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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Портфолио обучающихся ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» 

(Далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273–ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утвержденного приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (далее - ФГОС НОО); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 (далее - ФГОС ООО); Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (далее - ФГОС СОО); приказом Минпросвещения 

России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального стандарта начального общего 

образования»; приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №287 «Об утверждении 

федерального стандарта основного общего образования» и является локальным нормативным 

актом ЧОУ  «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

1.2. Положение определяет структуру, порядок формирования и использования 

Портфолио обучающегося ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛТИЦЕЙ» (Далее – Портфолио). 

1.3. Портфолио - это способ фиксирования, накопления и самоанализа индивидуальных 

достижений школьника в период его обучения в школе. Портфолио – эффективное средство 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, современная форма оценивания 

образовательных результатов и динамики личностного развития ребенка. 

1.4. Портфолио как форма реализации личных планов и достижений фиксируется в ходе 

всего образовательного процесса. На первом уровне образования (1-4 класс) важной задачей 

Портфолио ученика является привитие обучающимся первичных навыков оформления документов 

и самооценки, создание возможности проявить творчество и самостоятельность, привлечение 

внимания родителей (законных представителей) к успехам своих детей и вовлечение их в 

сотрудничество с учителем и самими обучающимися. Портфолио служит для сбора информации о 

динамике продвижения обучающегося в учебной деятельности и позволяет реально оценить 

готовность ребенка к обучению на втором уровне. 

На втором уровне образования (5-9 класс) Портфолио служит для сбора информации об 

образовательных достижениях обучающегося в различных видах деятельности (учебно-

познавательной, трудовой, творческой, общественной и т.д.); для повышения образовательной и 

общественной активности школьников, уровня осознания ими своих целей, потребностей, 

возможностей, личностных качеств; для оценки личных результатов, для определения 

дальнейшего профиля обучения.  

На третьем уровне образования (10-11 класс) Портфолио служит инструментом 

профилизации обучения и создания индивидуальной образовательной траектории обучающегося,
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отражает результаты индивидуальной образовательной активности, степени развитости, 

воспитанности и социализированности его личности. 

2. Цель и задачи оформления Портфолио: 

2.1. Цель оформления Портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать 

результаты учебной, творческой, социальной, спортивной, коммуникативной деятельности 

обучающегося, проследить его индивидуальный прогресс, который был достигнут в процессе 

получения образования, оценить его образовательные, а также зафиксировать динамику 

личностных достижений.  

2.2. Основные задачи оформления Портфолио: 

 поддерживать и поощрять высокую учебную мотивацию обучающегося;  

 поощрять активность и самостоятельность обучающихся, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности обучающегося; 

 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

 учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

обучающегося по уровням обучения; 

 закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной 

социализации обучающегося; 

 укреплять взаимодействие с семьей обучающегося, повышать заинтересованность 

родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной деятельности 

со школой; 

 активно вовлекать обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

2.3. Портфолио обучающегося является одной из составляющих системы оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы и играет 

важную роль при переходе ребенка на следующий уровень обучения для определения вектора его 

дальнейшего развития и обучения. Также Портфолио демонстрирует спектр способностей, 

интересов, склонностей, знаний и умений обучающегося, способности практически применять 

приобретенные знания и умения. 

 

3. Правила работы с Портфолио 

3.1. Портфолио предназначено для накопления достижений и поощрений обучающегося. 

3.2. Портфолио формирует обучающийся самостоятельно при сопровождении родителей 

(законных представителей) и классного руководителя. Дополнительно в работе над Портфолио 

могут участвовать педагог-психолог (индивидуальная психодиагностика, коррекционно-
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развивающая и консультативная работа), учителя-предметники, педагоги дополнительного 

образования и администрация школы. 

3.3. Портфолио хранится у обучающегося дома и приносится в школу по запросу 

классного руководителя или администрации школы. При наличии определенных условий может 

храниться в классном помещении школы в течение всего времени пребывания ребенка в нем. При 

переводе ребенка в другое образовательное учреждение Портфолио выдается на руки родителям 

(законным представителям). 

3.4. Функциональные обязанности участников образовательного процесса при ведении 

Портфолио обучающегося. 

Обучающийся: 

 самостоятельно формирует Портфолио, выбирает те или иные материалы (в первом 

классе, когда дети начинают работать над составлением Портфолио, без помощи 

родителей (законных представителей) не обойтись, по мере взросления помощь 

сводится к минимуму); 

 самостоятельно оценивает свои результаты;  

 сам осознает свои возможности, достижения, образовательные и профессиональные 

планы. 

Классный руководитель: 

 оказывает помощь обучающимся в процессе оформления Портфолио;  

 оказывает помощь родителям (законным представителям) в процессе формирования 

Портфолио и контроля своевременности его заполнения;  

 обеспечивает обучающихся и родителей (законных представителей) необходимыми 

формами, бланками; 

 оказывает помощь в оценки материалов Портфолио и самоанализе; 

 осуществляет посредническую функцию между обучающимися и учителями-

предметниками, педагогами дополнительного образования, представителями социума 

в целях пополнения Портфолио. 

Родители (законные представители): 

 помогают в процессе формирования и оценивания Портфолио; 

 осуществляют контроль наполнения Портфолио. 

Учителя-предметники, педагоги дополнительного образования:  

 предоставляют обучающимся возможности деятельности для накопления материалов 

Портфолио; 

 информируют о проведении олимпиад, конкурсов, конференций по предметным 

областям.  

Заместители директора: 

 осуществляют общее руководство деятельностью педагогического коллектива по 

реализации технологии Портфолио в практике работы учреждения. 

 

4. Порядок формирования Портфолио 
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4.1. Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях.  

4.2. Обучающиеся оформляют Портфолио в соответствии со структурой, принятой в 

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». Обучающиеся имеют право включить в Портфолио дополнительные 

разделы, материалы, элементы оформления, которые отражают их индивидуальность. 

4.3. Портфолио может формироваться в виде одного или нескольких электронных 

документов или набора документов в бумажном виде (папка-накопитель с файлами). Для 

обучающихся начальных классов предлагается использовать бумажный формат Портфолио. Для 

обучающихся основных и старших классов целесообразнее оформлять Портфолио в электронном 

виде.  

4.4. Отбор материалов для Портфолио ведется самим обучающимся. Включение каких-

либо материалов без согласия обучающегося не допускается. Если какой-либо материал 

обучающийся перестает считать своим достижением, он может в любой момент убрать его из 

Портфолио. 

4.5. В состав Портфолио могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами, в том числе результаты участия 

в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 

творческие работы, поделки и др.  

4.6. При формировании Портфолио рекомендуется придерживаться следующих 

принципов: 

 систематичность и регулярность ведения Портфолио в течение всей образовательной 

деятельности; 

 достоверность сведений, представленных в Портфолио; 

 аккуратность и эстетичность оформления; 

 разборчивость при ведении записей; 

 завершенность представленных материалов. 

4.7. Структура Портфолио: титульный лист; основная часть, которая включает 

следующие разделы: «Мой мир», «Моя учёба», «Мои впечатления», «Моё творчество», «Мои 

достижения»; отзывы и пожелания. 

4.8. Приоритетность разделов: для обучающихся начальных классов главным является 

раздел «Мое творчество»; для обучающихся основных и старших классов – «Мои достижения». 

 

5. Учет и использование Портфолио 

5.1. Материалы Портфолио могут учитываться при прохождении аттестации 

педагогических работников на квалификацию и при проведении внутришкольного контроля, 

процедуры внешней оценки деятельности школы. 
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5.2. Материалы Портфолио позволяют сделать вывод о сформированности 

универсальных и предметных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 

образования на следующем уровне; о сформированности основ умения учиться, то есть 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

практических задач; об индивидуальном прогрессе развития обучающихся. 

5.3. Материалы Портфолио могут использоваться для подготовки характеристики 

обучающегося (по запросу), для составления портфеля достижений в период поступления в 

образовательное учреждение. 

5.4. Оценка как отдельных составляющих, так и Портфолио в целом ведется на 

критериальной основе. Критерии оценки вырабатываются обучающимися и классным 

руководителем совместно и вкладываются в портфолио. 

5.5. Рекомендуется не реже 1 раза в полугодие оценивать промежуточные результаты 

работы по формированию Портфолио листом самооценки, который заполняет сам обучающийся с 

помощью классного руководителя и родителей (законных представителей) по шкале: 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

5.6. Портфолио обучающихся оценивается классным руководителем не реже 1 раза в 

полугодие по следующим критериям:  

Раздел  Индикатор  Баллы  

«Мой мир» 

Наличие поручений, фото, 

сообщений 

3 балла – наличие фото, поручений, 

красочных сообщений на тему (от 5 и более); 

2 балла – наличие фото, поручений, 

красочных сообщений на тему (3-4) 

1 балл  

«Моя учеба»  

Наличие проектов, творческих 

работ, сведений об итогах 

успеваемости, удачно 

написанных контрольных 

работ, результатах 

тестирования 

3 балла - от 5 и больше работ по каждому 

предмету, ведение проекта;  

2 балла – 3-4 работы по предмету, ведение 

проекта;  

1 балл – менее 3 работ по предметам, ведение 

проекта 

«Мое 

творчество»  

Наличие рисунков, творческих 

работ, фото, сочинений, 

объемных поделок 

3 балла - от 5 и больше работ;  

2 балла – 3-4 работы;  

1 балл – менее 3 работ 

«Мои 

достижения»  

Наличие грамот, 

сертификатов, дипломов 

конкурсов, олимпиад, 

соревнований и т.д. 

4 балла – Всероссийский уровень 

3 балла – Региональный уровень 

1 балл – Школьный уровень 

Суммируются 

 

Суммарный балл оценивания Портфолио обучающихся:  

До 3 баллов – Портфолио не готово  
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4-6 баллов – много замечаний, разделы Портфолио требуют доработки  

7-10 баллов – незначительные замечания, необходима корректировка отдельных 

разделов Портфолио 

От 11 балла – Портфолио выполнено на высоком уровне. 

5.7. Критерии оценки отдельных составляющих Портфолио могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы классным руководителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента обучающихся. 

5.8. Обучающийся может представлять содержание своего Портфолио на классном 

собрании, на родительском собрании, выставке, конкурсе. Презентация Портфолио 

обучающихся может проходить в форме выставок Портфолио.  

 

6. Структура и содержание Портфолио 

6.1. Титульный лист 

Содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество; учебное заведение, класс), 

контактную информацию и фото ученика. 

6.2. Основная часть 

РАЗДЕЛ «МОЙ МИР» - самоанализ ученика, включает личные данные, автобиография. 

Раздел можно разделить на подразделы: 

Мое имя - информация о том, что означает имя, можно написать о знаменитых людях, 

носивших и носящих такое же имя. Если у ребенка редкая или интересная фамилия, можно 

найти информацию о том, что она означает. 

Моя семья - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или составить небольшой 

рассказ о своей семье. 

Мой город - рассказ о родном городе, о его интересных местах, в которых ребенок 

побывал, сопроводить фотографиями. 

Мои друзья – фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях. 

Мои увлечения - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. Здесь же можно 

написать о занятиях в спортивной секции, учебе в музыкальной школе или других учебных 

заведениях дополнительного образования. Сюда же можно включить рассказ ребёнка о своём 

хобби.  

Моя школа – рассказ о школе и педагогах, небольшие заметки о любимых школьных 

предметах.  

Мой характер – информация, помогающая обучающемуся проанализировать свой 

характер, способности, узнать способы саморазвития, самосовершенствования, самопознания; 

рассказ о своих предпочтениях, привычках, особенностях.  

РАЗДЕЛ «МОЯ УЧЁБА» - достижения ученика в школьных предметах; может 

заполняться выполненными контрольными и проверочными работами, тестами по всем 

предметам; работами, выполненными на отличную отметку; учебными проектами; таблицами и 
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графиками, показывающими динамику обучения, названиями книг, которые он прочитал, 

автора и краткое описание прочитанного; ведомостью отметок за четверти и т.п. 

РАЗДЕЛ «МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ» - материалы участия в экскурсионно-познавательных 

программах, ходят в театр, на выставки, посещают музеи, возможность выразить свои 

впечатления. 

РАЗДЕЛ «МОЁ ТВОРЧЕСТВО» - содержит творческие работы по разным предметам, 

рисунки и фото изделий, творческие проекты, сочинения, выступления. Если выполнена 

объёмная работа (поделка), можно поместить ее фотографию.  

РАЗДЕЛ «МОИ ДОСТИЖЕНИЯ». Этот раздел включает в себя предметные олимпиады 

– школьные, муниципальные, региональные, всероссийские и др.; мероприятия и конкурсы, 

проводимые учреждениями дополнительного образования; конкурсы и соревнования. Данный 

раздел содержит грамоты, сертификаты, дипломы. Причем, на первом уровне общего 

образования не следует разделять по важности успехи в учебе и успехи, например, в спорте 

(диплом). Рекомендовано выбрать расположение в хронологическом порядке. 

6.3. Отзывы и пожелания 

Раздел включает в себя систематизированные материалы наблюдений (листы 

самоанализа, материалы и листы оценивания) за образовательным процессом и динамикой 

развития.; характеристики отношения обучающегося к различным видам деятельности; 

письменный анализ своей конкретной деятельности и ее результатов; заключения о качестве 

различных работ, в которых принимал личное участие данный школьник; рецензия на статью, 

проект, исследовательскую деятельность; благодарственные письма. 
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