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Положение 

 о портфолио личных достижений обучающихся 

 в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении  

средней общеобразовательной школы № 1  

города Свободного 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о портфолио личных достижений обучающихся 

разработано в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

1.2. Портфолио личных достижений – это способ фиксирования, 

накопления и оценки индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся в определенный период его обучения в 5-9 классах. 

1.3. Портфолио личных достижений должен носить системный характер. 

1.4. Портфолио личных достижений позволяет учитывать результаты, 

достигнутые обучающимся в разнообразных видах деятельности – 

учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других и 

является важным элементом системно-деятельностного подхода в 

образовании. 

1.5. Портфолио личных достижений способствует развитию осознанного 

образования обучающимися, развитию самооценивания, нацеливает 

обучающихся  на саморазвитие, самообразование. 

1.6. Портфолио  личных достижений способствует формированию 

самостоятельности мышления обучающегося. 

2. Цель портфолио личных достижений 
2.1.  Представить отчёт по процессу образования обучающегося, увидеть  

его образовательный результат в целостном контексте, обеспечить 

отслеживание прогресса, продемонстрировать способности 

практического применения знаний и умений. 

3. Задачи портфолио 
3.1. Поддерживать и поощрять высокую учебную мотивацию 

обучающихся; 

3.2. Развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

3.3. Выявлять существующий уровень сформированности умений; 

3.4. Содействовать дальнейшей успешной социализации обучающихся; 

4. Порядок формирования и ведения портфолио 
4.1. Ведение портфолио личных достижений рекомендуется каждому 

обучающемуся  школы  5-9 класса и  предполагает видение «картины» 

значимых образовательных результатов в целом, обеспечение 



отслеживания его индивидуального прогресса в широком 

образовательном контексте, демонстрацию его способностей 

практически применять приобретенные знания и умения; 

4.2. Ответственность за организацию формирования портфолио личных 

достижений и систематическое знакомство родителей (законных 

представителей) с его содержанием возлагается на классного 

руководителя. 

5. Структура портфолио. 

5.1. Структура портфолио личных достижений для обучающихся 

представляет собой комплексную модель, которая имеет титульный 

лист, содержание и состоит из нескольких  разделов:  

 «Социально-личностное развитие ученика «Мой портрет»,  

 учебно-познавательное развитие ученика «Мои шаги по 

лестнице знаний»,  

 физическое развитие и здоровье ребенка «Моя забота о 

здоровье»,  

 духовно-нравственное развитие ребенка «Мои достижения», 

 накопление материалов творческого характера «Творческая 

копилка» 

5.1.1. Раздел 1: Титульный лист 

 наименование образовательного учреждения; 

 данные об обучающемся (фамилия, имя, отчество, класс, год 

рождения) 

5.1.2.  Раздел 2: Социально-личностное развитие ученика «Мой портрет»: 

 характеристика ученика; 

 характеристика социума, сведения о родителях, интересы и 

увлечения, режим  дня,   расписание   уроков   и  занятий 

внеурочной деятельности, любимые   игрушки   и   книги,   

фотографии, классные поручения и т.д.;              

5.1.3. Раздел 3: Учебно-познавательное развитие ученика «Мои шаги по 

лестнице знаний»: 

 достижения обучающегося  в различных предметных областях, 

успехи в проектной и исследовательской деятельности, 

материалы и листы наблюдений, фиксирование достигнутых 

результатов, результаты стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

предметам и т.д.; 

5.1.4. Раздел 4: Физическое развитие и здоровье ребенка «Моя забота о 

здоровье»:  



 мониторинг физического развития ребенка, мониторинг 

здоровья ребенка, фиксирование достигнутых результатов в 

спорте, участие в соревнованиях, освоение основных движений, 

новых видов спорта и т.д.  

5.1.5. Раздел 5: Духовно-нравственное развитие ребенка «Мои достижения»:  

 участие в конкурсах, выставках, рисунки, фотографии поделок, 

результаты анкетирования;  

5.1.6. Раздел 6: Накопление материалов творческого характера «Творческая 

копилка»: 

 творческие работы, выполненные обучающимися.  

6. Оформление портфолио личных достижений 

6.1. Портфолио личных достижений  обучающийся  оформляет в 

соответствии с принятой в школе комплексной структурой. 

Обучающийся имеет право (по своему усмотрению) включать в папку с 

файлами дополнительные разделы, материалы, элементы оформления и 

т. п., отражающие его индивидуальность. 

6.2. При формировании портфолио личных достижений соблюдается 

принцип добровольности. 

6.3. При оформлении портфолио личных достижений должны соблюдаться 

следующие требования: 

 систематичность и регулярность ведения; 

 достоверность представленных сведений; 

 аккуратность и эстетичность оформления; 

 разборчивость при ведении записей; 

 целостность и эстетическая завершенность представленных 

материалов; 

 наглядность. 

6.4. Индивидуальные образовательные достижения обучающегося и все 

необходимые сведения фиксируются в портфолио личных достижений 

в течение года. 

7. Критерии оценивания портфолио личных достижении 

7.1. В конце учебного года проводится анализ портфолио личных 

достижений. 

7.2. Накопительная оценка включает в себя систему баллов, 

учитывающую как успеваемость, так и творческие достижения 

школьника. 

7.3. Успеваемость за полугодие, по итогам года оценивается: 



 в накопительную оценку заносится индекс качества знаний 

обучающегося по итогам учебного года.  Оценка «3» — 16, «4» 

— 26, «5» — 36. 

7.4.  Балл за дополнительное образование определяется результатами 

работы и достижениями обучающегося: 

 посещением секций, кружков в течение 6 месяцев — 2б; 

 участием в спортивных соревнованиях, конкурсах, выставках:  

  школьного уровня — 1б 

 муниципального уровня — 2б 

 областного уровня — 3б 

 победой: 

 школьного уровня — 2б 

 муниципального  уровня — 3б 

 областного уровня — 4б 

 участием в общественной жизни: 

 класса— 1б 

 школы — 2б 

 города — 3б 

 помощь классному руководителю — 1б 

 дежурство по школе (общий балл в конце учебного года), оценки 

 «3» —1б 

 «4» — 2б 

 «5» — 3б 

7.5. Итоговый балл по «портфолио» — сумма баллов по 3,4 и 5 разделам. 

При подведении итогов для демонстрации своего портфолио ученики 

совместно с родителями и классным руководителем могут 

представить презентацию. Балл по разделам и итоговый балл 

выставляются комиссией в составе классного руководителя, 

заместителя директора по УВР, заместителя директора по ВР в конце 

учебного года (не позднее 20 мая текущего года) и сообщаются 

каждому обучающемуся. 

8. Ответственные: 
8.1. Ответственность за заполнение портфолио личных достижений в 

целом возлагается на классного руководителя, который отвечает за 

объективность и достоверность сведений, заносимых в портфолио. 

Классный руководитель имеет право, учитывая особенности класса, 

индивидуальные особенности и способности каждого обучающегося, 

внести в структуру портфолио дополнительные показатели, 

отражающие успехи обучающегося, на свое усмотрение. Родители 

контролируют и помогают школьникам подготовиться к конкурсам, 

олимпиадам, конференциям и другим мероприятиям. 

 

 


