
 

 

 

 

 



  «Мой мир» 

 «Моя семья» 

 «Мои увлечения» 

 «Мои друзья» 

 «Моя Родина, мой город» 

 «Моя школа» 

 «Мои учителя» 

 «Мой класс» 

2.3. Раздел «Портфолио учебных достижений» – портфель сертифицированных 

(документально подтвержденных) индивидуальных образовательных достижений. 

В раздел входят материалы, которые подтверждают результаты участия: 

 в предметных олимпиадах (школьных, муниципальных, региональных, 

всероссийских); 

 мероприятиях, конкурсах, соревнованиях и фестивалях (школьных, 

муниципальных, региональных, всероссийских); 

 тестировании и курсах по предметам; 

 школьных и межшкольных научных обществах. 

В этот раздел помещают копии документов и систематизируют их. 

2.4. Раздел «Портфолио лучших творческих работ» – собрание различных творческих, 

проектных, исследовательских работ ученика, а также описание основных форм и 

направлений его учебной и творческой активности. Возможно приложение в виде 

фотографий, текста работы в печатном и электронном вариантах, презентации работы 

в электронном варианте. 

В состав раздела обучающийся включает материалы: 

 исследовательских работ и рефератов (название, количество страниц, 

иллюстраций и т. п.); 

 проектных работ (тема проекта, описание); 

 технического творчества: модели, макеты, приборы (тема модели, проекта, 

описание); 

 работ по искусству (перечень работ, результатов участия в выставках); 

 творческой активности (отметки об участии в гастролях и концертах, в 

постановках школьного театра, выступлениях оркестра, хора, 

продолжительность занятий); 



 элективных и факультативных курсов (название, продолжительность и форма 

занятий); 

 практик: языковой, социальной, трудовой, педагогической (вид, место, в 

котором она проходила, продолжительность); 

 занятий в образовательных организациях (ОО) дополнительного образования 

детей, на учебных курсах (название ОО, продолжительность занятий и их 

результаты); 

 олимпиад и конкурсов (вид мероприятия, время проведения, достигнутый 

результат); 

 научных конференций, семинаров и лагерей (тема мероприятия, название 

проводившей его организации и форма участия); 

 спортивных соревнований (сведения об участии в соревнованиях, наличии 

спортивного разряда) и др. 

В этом разделе осуществляется качественная оценка по параметрам: полноты, 

разнообразия и убедительности материалов, качества представленных работ, 

интересов, активности жизненной позиции ученика, учебной и творческой активности. 

В раздел помещают также работы ученика в рукописном или электронном виде, 

презентации, фотографии. 

2.5. Раздел «Портфолио внешкольных достижений содержит результаты, 

достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

2.6. Раздел «Портфолио отзывов и пожеланий» характеризует отношение ученика к 

различным видам деятельности, представленные учителями, родителями (законными 

представителями), одноклассниками, работниками системы дополнительного 

образования, а также может содержать письменный анализ самого ученика своей 

конкретной деятельности и ее результатов. 

В данный раздел помещают тексты заключений, рецензии, отзывы, резюме, 

рекомендательные письма и пр. 

2.7. Раздел «Портфолио учебных достижений», его содержание и порядок 

ранжирования документов составляют инвариантную часть портфолио.  

Инвариантная часть портфолио обеспечивает единство подходов к оценке учебных 

достижений учащихся и особенностей реализуемых ОО образовательных программ. 



2.8. Разделы «Портфолио лучших творческих работ» и «Портфолио отзывов и 

пожеланий» составляют вариативную часть портфолио.  

Вариативная часть портфолио обеспечивает учет индивидуальных интересов и 

потребностей учащихся, особенностей реализуемых в ОО образовательных программ, 

индивидуального образовательного маршрута ученика.  

 

3. Оформление портфолио 

3.1. Рабочую папку (портфолио) учащийся оформляет в соответствии с принятой в ОО 

комплексной структурой. Обучающийся имеет право (по своему усмотрению) 

включать в папку с файлами и (или) в электронной форме дополнительные разделы, 

материалы, элементы оформления и т. п., отражающие его индивидуальность. 

3.2. При формировании портфолио соблюдается принцип добровольности. 

3.3. При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие требования: 

 систематичность и регулярность ведения портфолио; 

 достоверность сведений; 

 аккуратность и эстетичность оформления; 

 разборчивость при ведении записей; 

 целостность и эстетическая завершенность представленных материалов; 

 наглядность. 

3.4. Индивидуальные образовательные достижения учащегося и все необходимые 

сведения фиксируются в портфолио в течение учебного года. 

3.5. В конце учебного года проводится анализ портфолио.  

 

4. Функциональные обязанности участников образовательного процесса 

4.1. В формировании портфолио участвуют учащиеся, родители (законные 

представители), классный руководитель, учителя-предметники, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагоги дополнительного образования, заместители 

руководителя ОО. 

При формировании портфолио функциональные обязанности между участниками 

образовательной деятельности распределяются следующим образом: 

4.2. Учащийся ведет работу по формированию и заполнению портфолио.  

4.3. Заместитель руководителя ОО по УВР: 

 разрабатывает и утверждает нормативную правовую базу, обеспечивающую 

ведение портфолио; 



 распределяет обязанности участников образовательной деятельности по 

данному направлению; 

 создает условия для мотивации педагогических работников к работе по новой 

системе оценивания; 

 осуществляет общее руководство деятельностью педагогического коллектива 

по реализации технологии портфолио в практике работы ОО. 

4.4. Заместитель руководителя ОО по УВР: 

 реализует в практике работы ОО технологию портфолио как форму оценивания 

индивидуальных образовательных достижений учащихся; 

 контролирует деятельностью педагогического коллектива по реализации 

технологии портфолио в ОО. 

4.5. Классные руководители помогают учащимся формировать портфолио: 

 проводят информационную работу по составлению портфолио; 

 являются посредниками между учащимися и учителями, представителями 

социума для пополнения портфолио; 

 контролируют пополнение портфолио; 

 обеспечивают учащихся необходимыми формами, бланками, рекомендациями; 

4.6. Учителя-предметники и педагоги дополнительного образования координируют 

процесс поиска учащимися и предоставление мест деятельности для накопления 

материалов портфолио: 

 проводят просветительскую работу по проблеме формирования портфолио с 

учащимися и их родителями (законными представителями); 

 организуют олимпиады, конкурсы, конференции по предмету или 

образовательной области, посещение учащимися элективных и факультативных 

курсов; 

 разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную 

деятельность по предмету или образовательной области; 

 проводят экспертизу представленных работ по предмету; 

 пишут рецензии, отзывы на учебно-исследовательские и проектные работы 

учащихся. 

4.7. Педагог-психолог и социальный педагог проводят индивидуальную 

психодиагностику. 



4.8. Родители (законные представители) учащихся помогают оформить портфолио, 

структурировать содержание папки, участвуют в подготовке и проведении 

презентации портфолио, в его анализе и оценивании. 

 

Приложение 1 

Содержание портфолио обучающегося 

1. Титульный лист (обложка) 

2.  Содержание: 

Раздел 1 «Информация о владельце портфолио» 

Раздел 2 «Портфолио учебных достижений» 

Раздел 3 «Портфолио лучших творческих работ» 

Раздел 4 «Портфолио внешкольных достижений» 

Раздел 5 «Отзывы и пожелания» (по желанию) 

 

1. Титульный лист (примерный образец оформления): 

 

Фамилия ………………………………………………………. 

Имя ………………………………………..…………………… 

Отчество ………………………………….…………………… 

Класс …………………………………………..…………........ 

 

Период, за который представлены документы и материалы: 

с …………………… 20…г. 

по …………..……… 20…г. 

Личная подпись ученика ……………………………………… 

Место 

для фотографии 

 

 

Содержание с перечнем материалов, включенных в соответствующие разделы 

портфолио, с указанием страниц (примерный образец оформления): 

 

Раздел I. Информация о владельце портфолио 

Личные данные 

Фамилия: _______________________________________________________ 

Имя: ___________________________________________________________ 

Отчество: _______________________________________________________ 

Дата рождения: _________________________________________________ 

Класс: _________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителей, даты их рождения _______________________________ 

Домашний адрес, телефон, e-mail, адрес сайта _______________________ 

Личная подпись: ________________________________________________ 



Характеристика на ученика (при наличии) 

 

Этапы творческого роста 

Дата Событие 

 Родилась в …. 

 Пошла в ДОУ …. 

 Пошла в 1-й класс …. 

 

В этом разделе обучающийся помещает информацию, которая помогает проанализировать 

свой характер, способности, узнать способы саморазвития, самосовершенствования, 

самопознания. Обучающийся ежегодно проводит самоанализ собственных планов и 

интересов, ставит цели и анализирует достижения. Также проводит самоанализ итогов 

учебного года. 

Мои увлечения 

Мои друзья 

Моя Родина, мой город 

Моя школа 

Мои учителя 

Мой класс 

 

Раздел II. Портфолио учебных достижений 

Портфолио документов – комплект сертифицированных (документально 

подтвержденных) индивидуальных образовательных достижений ученика. 

В разделе ученик помещает перечень представленных в портфолио официальных 

документов (все сертифицированные документы, подтверждающие индивидуальные 

достижения в различных видах деятельности: дипломы об участии в предметных 

олимпиадах различного уровня, грамоты за участие в конкурсах, сертификаты о 

прохождении курсов по предметам или о результатах тестирования и др.). 

В данном разделе можно разместить копии документов. 

Каждый документ этого раздела оценивается баллом в соответствии со шкалой 

оценки. 

Итоговая балльная оценка делает портфолио действенным механизмом 

определения образовательного рейтинга ученика, потому что может стать значимой 

составляющей этого рейтинга (наряду с оценками в конце учебного года и при итоговой 

аттестации). 



Документы, представленные в данном разделе, фиксируются в таблице. Сами 

документы или их копии (грамоты, сертификаты, благодарственные письма, 

свидетельства) ученик хранит дома или в файлах рабочей папки. 

 

Раздел III. Портфолио лучших творческих работ 

Портфолио работ – комплект различных творческих, исследовательских, 

проектных и других работ ученика.  

Портфолио работ может включать в себя материалы: 

 исследовательских работ и рефератов (название, количество страниц, 

иллюстраций и т. п.); 

 проектных работ (тема проекта, описание); 

 технического творчества: модели, макеты, приборы (тема модели, проекта, 

описание); 

 работ по искусству (перечень работ, результатов участия в выставках); 

 творческой активности (отметки об участии в гастролях и концертах, в 

постановках школьного театра, выступлениях оркестра, хора, 

продолжительность занятий); 

 элективных и факультативных курсов (название, продолжительность и форма 

занятий); 

 практик: языковой, социальной, трудовой, педагогической (вид, место, в 

котором она проходила, продолжительность); 

 занятий в ОО дополнительного образования детей, на учебных курсах 

(название ОО, продолжительность занятий и их результаты); 

 олимпиад и конкурсов (вид мероприятия, время проведения, достигнутый 

результат); 

 научных конференций, семинаров и лагерей (тема мероприятия, название 

проводившей его организации и форма участия); 

 спортивных соревнований (сведения об участии в соревнованиях, наличии 

спортивного разряда) и др. 

Раздел портфолио включает качественную оценку, например, по параметрам 

полноты, разнообразия и убедительности материалов, качества представленных работ, 

ориентированности на выбранный профильь обучения и др. Материалы раздела дают 

представление о динамике учебной и творческой активности ученика. Это является 

дополнительной формой выражения успешности, «состоятельности» обучающегося в его 

образовательной карьере. При формировании раздела вначале разместите перечень 



представленных творческих работ, учитывая то, что их содержание должно 

соответствовать профилю будущего обучения. 

Все творческие работы, которые нельзя в натуральном виде поместить в папку, 

должны быть представлены их описаниями или фотографиями. 

 

Раздел IV. Портфолио внешкольных достижений  

В состав портфолио внешкольных достижений могут включаться результаты, 

достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так 

и за её пределами. 

 

Раздел IV. Портфолио отзывов и пожеланий 

Портфолио отзывов и пожеланий – характеристики отношения ученика к различным 

видам деятельности, представленные учителями, педагогами; письменный самоанализ 

ученика своей конкретной деятельности и ее результатов.  

Портфолио включает в себя перечень представленных отзывов, пожеланий и 

рекомендаций:  заключения о качестве выполненной работы;  рецензии; отзывы; резюме с 

оценкой собственных учебных достижений; рекомендательные письма. 

Раздел включает в себя характеристики отношения ученика к людям, событиям, 

различным видам деятельности. Они могут быть представлены в виде рекомендаций, 

заключений о качестве выполненной работы, например, в научном обществе учащихся, 

рецензий на статью, опубликованную учеником в СМИ; рекомендательных писем от 

учителей, родителей, друзей и т. д. 

 

 

 

 


