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ПОЛОЖЕНИЕ 
о портфеле достижений обучающегося 

МБОУ «Центр образования села Марково» 
 

1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящее Положение о портфеле обучающегося (далее – Положение) разработано в 
целях создания условий для введения федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования, концепции профильного обучения в образовательных 
организациях, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования, 
внедрения системы учета индивидуальных образовательных и внеучебных достижений 
обучающихся. 
          Настоящее Положение определяет структуру и примерное содержание портфеля 
достижений обучающегося МБОУ «Центр образования села Марково» (далее – портфолио).  
 Портфолио – это собрание работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и 
достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям 
труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, 
позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.   
 1.2. Цели портфолио: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

обучающихся; 
 формировать умение учиться: ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность; 
 содействовать индивидуализации образования обучающихся; 
 создавать дополнительные предпосылки и возможности для успешной социализации; 
 обеспечивать отслеживание индивидуального прогресса обучающихся в широком 

образовательном контексте, демонстрировать их способности практически применять 
приобретенные знания и умения; 

 формировать отчет об индивидуальных образовательных достижениях обучающихся; 
 помочь старшеклассникам в выборе профильного класса; 
 выполнять роль индивидуальной накопительной оценки и, наряду с результатами 

экзаменов, определять рейтинг выпускников школы; 
 возможность предъявлять свои достижения при поступлении в ВУЗы. 

 1.3. Задачи ведения портфолио: 
 cмещение акцента с того, что обучающийся не знает и не умеет, на то, что он знает и 

умеет по данной теме и данному предмету;  
 интеграция количественной и качественной оценок;  
 перенос педагогического ударения с оценки на самооценку;  
 основной смысл портфолио: "Показать все, на что ты способен". 



2. Общие требования к структуре портфолио  
 

 2.1. Настоящее положение не предъявляет жестких требований к структуре и 
оформлению портфолио, но устанавливает наличие обязательных разделов портфолио.  

2.2. Титульный лист портфолио должен содержать основную информацию об 
обучающемся (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, ФИО классного руководителя) и 
оформляется согласно Приложению 1. 
 2.3. Разделы портфеля достижений: 
1) раздел "Мой мир":  

 краткая информация о самом себе – интересы, способности и наклонности (заполняется 
обучающимися начальных классов вместе с родителями, обучающимися 5-11 классов 
самостоятельно); 

 в помощь обучающимся для предоставления полной и разносторонней информации о 
себе рекомендуется использование анкеты согласно Приложению 2.    

2) раздел  «Мои работы»: 
 выборка детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам:  
 рефераты, проектные работы, исследовательские работы; 
 работы по искусству, фотографии работ технического творчества (моделей, 

макетов, приборов и пр.); 
 фотографии участия в других формах творческой активности в системе 

дополнительного образования (в школьном театре, хоре, спортивной секции и 
пр.) 

3) раздел «Мои достижения» 
 сертифицированные (документированные) индивидуальные достижения обучающихся: 

 в предметных олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах 
дистанционного формата различного уровня; 

 в спортивных турнирах, играх и соревнованиях;    
 в конкурсах и мероприятиях, организованных муниципальными и региональными 

органами управления. 
4) раздел «Отзывы» 

 систематизированные материалы наблюдений за процессом овладения универсальными 
учебными действиями: 

 оценочные листы, материалы и листы психолого-педагогических наблюдений за 
обучающимися; 

 результаты входного и выходного мониторингов УУД; 
 анкеты по изучению отношения обучающихся к различным сферам школьной и 

общественной жизни.   
 

3. Критерии оценивания «Портфеля достижений» 
 

3.1. Оценка материалов портфолио является как качественной, так и количественной. 
3.2. Обучающийся с помощью взрослого проводит самооценку материалов по 

качественной шкале: «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 
3.3. Уровневая система оценивания проводится по пятибалльной системе. Достижение 

базового уровня оценки интерпретируется  как безусловный учебный успех обучающегося, как 
исполнение им требований федерального государственного образовательного стандарта и 
соотносится с оценкой «зачёт» (Приложение 3). 

3.4. Оценка проводится на конец каждого полугодия, вносится в сводную ведомость на 
каждого учащегося согласно Приложению 4.  

3.5. В конце учебного года классный руководитель вносит результаты оценки 
Портфолио обучающихся в сводную ведомость класса согласно Приложению 5. Сводные 



ведомости сдаются заместителю директора по учебно-методической работе для осуществления 
внутреннего мониторинга качества образования.     
 

4. Порядок формирования портфолио 
 

 4.1 Портфолио оформляет обучающийся под руководством классного руководителя и 
родителей (законных представителей) в соответствии со структурой, указанной в пункте 2 
настоящего Положения, в файл-папке и в электронном варианте (по возможности). 
 Учащийся имеет право включать в портфолио дополнительные разделы, материалы, 
элементы оформления, отражающие его индивидуальность. Если какой-то материал ученик 
перестанет считать своим достижением, он может в любой момент убрать его из папки. 
 4.2. Учет документов, входящих в портфолио, осуществляет классный руководитель, он 
же осуществляет посредническую функцию между учащимся и учителями, педагогами 
дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения портфолио. 

4.3. При формировании портфолио соблюдается принцип добровольности. 
 4.4. При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие требования: 
- систематичность и регулярность ведения портфолио; 
- достоверность представленных сведений; 
- аккуратность и эстетичность оформления; 
- разборчивость при ведении записей; 
- целостность и эстетическая завершенность материалов; 
- наглядность. 
 4.5. Индивидуальные образовательные достижения обучающегося и все необходимые 
сведения фиксируются в портфолио в течение года. На каникулы портфолио может выдаваться 
домой для доработки и знакомства родителей (законных представителей) с его содержанием. 
  

5. Учет результатов портфолио 
 

 5.1. Результат портфолио  (комплексная накопленная оценка) учитывается: 
 при выведении итоговой оценки выпускников начального и основного общего 

образования;  
 при зачислении обучающихся в профильные классы; 
 при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических и 

руководящих работников;  
 при прохождении аттестации педагогических и руководящих работников на 

квалификационную категорию; 
 при проведении внутришкольного контроля; 
 в ходе проведения процедур внешней оценки деятельности школы (аккредитация, 

контроль качества образования). 
 

6. Заключительные положения 
 

 6.1. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию портфолио 
выдается на руки родителям (законным представителям) вместе с личным делом обучающегося.  
 6.2. Настоящее Положение утверждается на заседании Педагогического совета школы. 
Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по результатам рассмотрения на 
Педагогическом совете.  

 
 
 
 
 

 
 



Приложение 1 
к Положению о портфеле достижений обучающегося 

 
МБОУ «Центр образования села Марково» 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Фамилия __________________________________________________________ 
 
Имя ______________________________________________________________ 
 
Отчество __________________________________________________________ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Классный руководитель _____________________________________________ 

                                             (Фамилия, имя, отчество)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Положению о портфеле достижений обучающегося 

 
 

АНКЕТА «МОЙ МИР» 
 

 
АНКЕТА "Немного о себе" 

 
Инструкция. Уважаемый ученик! Просим тебя ответить на вопросы предлагаемой 
анкеты.  
 
1. 
Фамилия__________________________________________________________________________ 
  
2.Имя, отчество_____________________________________________________________________  
 
3. Ты сейчас в _____ классе.  
 
4. Твои главные достоинства _________________________________________________________ 
 
5. Твои основные недостатки _________________________________________________________ 
 
6. Что тебе нравится делать в свободное время?_________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
7. С каким настроением ты идешь в школу? ____________________________________________ 
 
8. Если случаются неприятности, от кого они чаще всего исходят? (от учителей-предметников, 
от классного руководителя, от товарищей по классу, от товарищей по школе) _______________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
9. Ты считаешь, что твой класс: сплочен и дружен, разбит на группы, каждый живет сам по 
себе, другое. 
__________________________________________________________________________________ 
 
10. Можно ли сказать, что тебе повезло, что ты учишься в этой школе в данном классе?  
__________________________________________________________________________________ 
 
11. Кем бы ты хотел быть? Почему?___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
  
12. Самое счастливое событие в твоей жизни? __________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
13. Каким, по-твоему, обещает быть твое будущее? (светлым, прекрасным, неясным, другое) 
__________________________________________________________________________________ 
 
14. Какие у тебя планы на этот учебный год? ___________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
 



Приложение 3 
к Положению о портфеле достижений обучающегося 

 
Оценка достижений обучающихся по материалам Портфолио 

 
__________________________________________________________________________________ 

(ФИ ученика) 
 

_______________________ 
(класс) 

 
 

Показатели 
 
 
 

 
 

       Измерители 

«Мой мир» «Мои 
работы» 

«Мои достижения» «Отзывы» Оформление 
портфолио 

Учебные 
успехи 

Предметные 
олимпиады, 
конкурсы, 
проекты 

Спортивные 
достижения 

Творческие 
конкурсы, 
фестивали, 
выставки 

Внеклассные 
мероприятия, 
практики 

  

Полнота 
представления 
материалов 

до 3 баллов до 2 баллов      до 2 
баллов 

 

Средняя  
годовая 
отметка 

  до 5 баллов       

Школьный 
уровень 

   победитель 
– 3б 
призёр – 2б 
участник – 
1б 

победитель 
– 3б 
призёр – 2б 
участник – 
1б 

победитель 
– 3б 
призёр – 2б 
участник – 
1б 

победитель – 
3б 
призёр – 2б 
участник – 
1б 

  

Муниципальный 
уровень 
Региональный 
Уровень 

   победитель 
– 5б 
призёр – 4б 
участник – 
3б 

победитель 
– 5б 
призёр – 4б 
участник – 
3б 

победитель 
– 5б 
призёр – 4б 
участник – 
3б 

   



Всероссийский 
уровень 
Международный 
уровень  

   победитель 
– 4б 
призёр – 3б 
участник – 
2б 

победитель 
– 4б 
призёр – 3б 
участник – 
2б 

победитель 
– 4б 
призёр – 3б 
участник – 
2б 

   

Эстетичность и 
аккуратность 
оформления 

        до 3 баллов 

 
 
 



Приложение 4 
к Положению о портфеле достижений обучающегося 

 
 

Сводная итоговая ведомость  
по результатам оценки портфолио обучающегося 

 
__________________________________________________________________________________ 

(ФИ ученика) 
 

_______________________ 
(класс) 

 
 

№ 
п/п 

Показатели Количество баллов по полугодиям Итоговый балл 
за учебный год 1 полугодие 2 полугодие 

1 «Мой мир»    
2 «Мои работы»    
3 Учебные успехи    
4 Предметные олимпиады, 

конкурсы, проекты 
   

5 Спортивные 
достижения 

   

6 Творческие 
конкурсы, фестивали, 
выставки 

   

7 Внеклассные 
мероприятия, 
практики 

   

8 «Отзывы»    
9 Оформление 

портфолио 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
к Положению о портфеле достижений обучающегося 

 
 

Итоговая сводная ведомость по результатам оценки портфолио 
обучающихся __________ класса 

за _____________ учебный год 
 

№ 
п/п 

ФИ 
обучающихся 

«Мой 
мир» 

«Мои 
работы» 

«Мои достижения» «Отзывы» Оформление 
портфолио 

Учебные 
успехи 

Предметные 
олимпиады, 
конкурсы, 
проекты 

Спортивные 
достижения 

Творческие 
конкурсы, 
фестивали, 
выставки 

Внеклассные 
мероприятия, 
практики 

  

1           
2           
3           
4           
5           
6           
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