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1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение  разработано  с целью индивидуализации и дифференциации процесса 

обучения в школе, личностного и профессионального самоопределения обучающихся, 

формирования у них мотивации на достижение определенных результатов воспитания, развития и 

социализации и определяет порядок формирования и использования портфеля индивидуальных 

достижений обучающихся (далее Портфолио) ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ».   

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего образования» 

от 17.12.2010 г. № 1897, Основной образовательной программы начального,  основного общего 

образования ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» и является локальным нормативным актом  ЧОУ  

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

1.3. Портфолио обучающегося - это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

достижений школьника в период его обучения в школе в виде рабочей файловой папки, которая 

фиксирует приобретенный опыт и успехи обучающегося.  

1.4. Портфолио – эффективное средство мониторинга образовательных достижений 

обучающихся, современная форма оценивания образовательных результатов в учебной, творческой, 

социальной, исследовательской, проектной и других видов деятельности с позиции достижения 

планируемых результатов.  

1.5. 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 самооценки, 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 определения дальнейшего профиля обучения.  

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

обучения и создания индивидуальной образовательной траектории обучающегося, отражает 

результаты индивидуальной образовательной активности, степени развитости, воспитанности и 

социализированности его личности. 
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2. Цель, задачи и функции Портфолио: 

2.1. Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития 

обучающегося, его усилия, прогресс и достижения в различных областях, демонстрировать весь 

спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений.  

2.2. Основными задачами Портфолио являются: 

  Формирование умения учиться: ставить цели, планировать и организовывать свою деятельность; 

 Формирование и поддержка учебной мотивации школьников;  

 Организация воспитательного процесса с учетом личных стремлений и достижений обучающихся; 

 Расширение возможностей контрольно-оценочных средств образования, введение альтернативных 

форм оценивания; 

 Развитие навыков рефлексивной, оценочной деятельности обучающихся.  

2.3. Портфолио реализует следующие функции образовательного процесса:  

  Диагностическую (фиксирует изменения и рост за определенный период времени); 

 Целеполагания (поддерживает учебные цели); 

 Мотивационную (поощряет результаты обучающихся, преподавателей и родителей (законных 

представителей) к взаимодействию в достижении положительных результатов); 

 Содержательную (раскрывает весь спектр выполняемых работ);  

 Развивающую (обеспечивает непрерывность процесса обучения, развития и воспитания);  

 Рейтинговую (показывает диапазон и уровень навыков и умений).  

2.4. 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.  

 Портфолио оформляется в папке-накопителе с файлами на бумажных носителях, также может 

сохраняться и в электронном виде.   

Портфолио хранится у обучающегося, 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).   

В формировании Портфолио участвуют: обучающиеся, классные руководители, учителя - 

предметники, педагоги дополнительного образования, администрация школы, родители (законные 

представители).   

2.5. Функциональные обязанности участников образовательного процесса при ведении 

Портфолио обучающегося.  

При формировании Портфолио функциональные обязанности межу участниками образовательного 

процесса распределяются следующим образом:   
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 Обучающиеся 

  самостоятельно формирует портфолио, выбирает те или иные материалы; 

  самостоятельно оценивает свои результаты;  

 самостоятельно вступает в контакт с экспертами консультантами; 

 сам представляет себя во всей уникальности своих возможностей, достижений, образовательных и 

карьерных планов. 

Классный руководитель   

 Оказывает помощь обучающимся в процессе формирования Портфолио;  

 Проводит информационную, консультативную, диагностическую работу по формированию 

Портфолио с обучающимися и их родителями (законными представителями);   

 Осуществляет посредническую функцию между обучающимися и учителями, педагогами 

дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения Портфолио;  

 Осуществляет контроль за пополнением обучающимися Портфолио;   

 Обеспечивает обучающихся и родителей (законных представителей) необходимыми формами, 

бланками, рекомендациями, оформляет итоговые документы, табель успеваемости.  

Учителя-предметники, педагоги дополнительного образования  

 Проводят информационную работу с обучающимися и их родителями (законными 

представителями); 

 предоставляют  обучающимся места деятельности для накопления материалов Портфолио;   

 Организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или образовательной 

области.  

Заместители директора  

 Осуществляют общее руководство деятельностью педагогического коллектива по реализации 

технологии Портфолио в практике работы учреждения.   

 Осуществляют контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии 

Портфолио в образовательном учреждении.   

Родители 

  помогают в заполнении портфолио; 

  осуществляют контроль исполнения портфолио. 

3. Порядок формирования Портфолио 

3.1. Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях.  
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3.2. 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 её пределами, в том числе результаты участия в 

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

творческие работы, поделки и др.  

3.3. Отбор работ для Портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений без 

согласия обучающегося не допускается. 

 

4. Оформление «Портфолио».  

      4.1. Портфолио оформляет обучающийся под руководством классного руководителя и родителей 

(законных представителей) в соответствии со структурой, принятой в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

При оформлении Портфолио должны соблюдаться следующие требования:   

-систематичность и регулярность ведения Портфолио - 1раз в четверть/полугодие;   

-достоверность сведений, представленных в Портфолио;   

-аккуратность и эстетичность оформления;   

-разборчивость при ведении записей;   

-целостность и эстетическая завершенность представленных материалов;   

-наглядность;   

-сохранность Портфолио (по усмотрению ОУ).   

4.2. Образовательные достижения обучающегося и все необходимые сведения фиксируются в 

Портфолио в течение года.   

4.3.  Обучающийся имеет право включать в Портфолио дополнительные разделы, материалы, 

элементы оформления, отражающие его индивидуальность.   

5. Учёт результатов «Портфолио» при аттестации обучающихся. 

5.1. Учёт результатов позволяет сделать выводы:   

 О сформированности универсальных и предметных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования на следующем уровне;  

 О сформированности основ умения учиться, т.е. способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и практических задач.  
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5.2.Портфолио ученика имеет титульный лист, основную часть, которая включает следующие 

разделы: «Титульный лист», «Мой мир», «Моя учёба» (для обучающихся 2-11 классов), «Моё 

творчество», «Мои впечатления», «Мои достижения» и итоговую качественную оценку достижений 

обучающегося.  

5.3. Портфолио обучающихся оценивается не реже 1 раза в полугодие по следующим критериям:  

 

Раздел  Индикатор  Баллы  

Титульный лист 

Должен содержать информацию 

о владельце Портфолио, его 

фотографию, другую личную 

информацию. 

- 

Раздел «Мой мир» 

 

Красочность оформления, 

правильность заполнения 

данных, эстетичность, 

разнообразие и полнота 

материалов, наличие листов 

самооценки, наличие 

благодарностей обучающемуся.  

От 1-го до 5-ти баллов  

Разделы «Моя учеба»  

Разнообразие работ, 

наличие творческих работ, 

проектов, 

самостоятельных отзывов.  

Систематичность пополнения 

раздела.  

Листы самооценки.  

- 5 баллов - от 5 и больше 

работ по предметам, ведение 

проекта;  

- 3 балла – 3-4 работы по 

предметам;  

- 1 балл – менее 3 работ по 

предметам. 

- За каждый 

самостоятельный отзыв 

начисляется 1 балл. 

Раздел «Мое 

творчество»  

Наличие рисунков, творческих 

работ, проектов, сочинений, 

фото изделий, фото 

выступлений.  

От 1-го до 5-ти баллов в 

зависимости от полноты 

сведений и разнообразия 

материала.    

Раздел «Мои 

впечатления»  

Наличие творческих работ по 

итогам посещения музеев, 

выставок, спектаклей, экскурсий, 

встреч, праздников и т.д.  

От 1-го до 5-ти баллов в 

зависимости от полноты 

сведений и разнообразия 

материала.    
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Раздел «Мои 

достижения»  

Количество грамот, 

сертификатов, дипломов 

конкурсов, олимпиад, 

соревнований и т.д. 

Дистанционно: 

Победитель/призёр районного 

уровня – 1 балл; 

Победитель/призёр городского, 

регионального уровня – 2 балла; 

Победитель/призёр 

всероссийского  уровня – 3 балла; 

Победитель/призёр 

международного уровня – 4 

балла; 

Очно: 

Победитель/призёр школьного 

уровня – 2 балла; 

Победитель/призёр районного 

уровня – 3 балла; 

Победитель/призёр городского, 

регионального уровня – 4 балла; 

Победитель/призёр 

всероссийского уровня – 5 

баллов; 

Победитель/призёр 

международного уровня – 6 

баллов. 

 

Суммарный балл оценивания Портфолио обучающихся:  

0-5 баллов –  Портфолио не готово к проверке  

6-11 баллов –  много замечаний, разделы Портфолио требуют доработки  

12-20 баллов – незначительные замечания, необходима корректировка разделов Портфолио 

21-28 баллов – Портфолио выполнено на высоком уровне  

  

Рекомендуется не реже одного раза в полугодие оценивать промежуточные результаты работы по 

формированию Портфолио листом самооценки, который заполняет сам обучающийся.  

Анализ Портфолио и исчисление итоговой оценки проводится классным руководителем. 

Критерии оценки отдельных составляющих Портфолио могут полностью соответствовать 

рекомендуемым или могут быть адаптированы классным руководителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента обучающихся.  

5.4.  Обучающийся может представлять содержание своего Портфолио на классном собрании, 

на родительском собрании, выставке, конкурсах.  

Презентация Портфолио обучающихся может проходить в форме выставок Портфолио.  
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5. Структура и содержание «Портфолио». 

«ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ».   

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

контактную информацию и фото ученика.    

РАЗДЕЛ «МОЙ МИР».   

"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 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.  

В этот же раздел можно разместить Листы самооценки. 

РАЗДЕЛ «МОЯ УЧЁБА».   

Раздел посвящён школьным предметам и может заполняться выполненными контрольными и 

проверочными работами, тестами по всем предметам; работами, выполненными на отличную 

отметку; учебными проектами; таблицами и графиками, показывающими динамику обучения, 

названиями книг, которые он прочитал, автора и краткое описание прочитанного; ведомостью 

отметок за четверти и т.п.; Листы самооценки.  

РАЗДЕЛ «МОЁ ТВОРЧЕСТВО».   

В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы по разным предметам, рисунки и фото 

изделий, творческие проекты, сочинение, выступления. Если выполнена объёмная работа 

(поделка), нужно поместить ее фотографию.    

РАЗДЕЛ «МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ».   

В школе дети принимают активное участие в экскурсионно-познавательных программах, ходят в 

театр, на выставки, посещают музеи. Необходимо в завершение экскурсии или похода 

предложить ребенку творческое домашнее задание, выполняя которое, он не только вспомнит 

содержание экскурсии, но и получит возможность выразить свои впечатления.     
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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, организованные муниципальными органами управления 

образованием.  

Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы. Причем, на первом уровне общего 

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

(диплом). Лучше выбрать расположение не в порядке значимости, а, например, в 

хронологическом порядке.   

В Портфолио ученика начальной школы главным является подраздел «Моё творчество», а не 

«Мои достижения». Именно ему следует уделять больше внимания и постоянно заполнять 

новыми материалами.   

Достижения обучающихся основной школы фиксируются в «Портфеле достижений» 

(Портфолио). Основные критерии для оценивания «Портфеля достижений»:  

 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, 

выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам);  

 показатели метапредметных результатов;  

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).  
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Приложения.    

Примеры оформления  портфолио. 

Пример 1. 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ  

   

Портфолио  

   

Фамилия Имя Отчество обучающегося 

   

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» 

Класс  

   

Документы и материалы представлены с 20____ г. по 20___ г.     

 

 

 

 

Личная подпись школьника___________________________  

 

 

Пример 2.  Листы самооценки для начальной школы 

 

I. Оцени СВОЮ РАБОТУ на уроке. 

 

Ответь на вопросы: 

1. Сегодня на уроке я узнал(а) ____________________________________________ 

2. Сегодня на уроке я научился(лась) ____________________________________ 

3. Сегодня на уроке на научился(лась) лучше делать _________________________ 

4. Самым неожиданным для меня сегодня стало _____________________________ 

5. Сегодня на уроке я мог(ла) бы сделать лучше __________________ 

6. Осталось непонятным _________________________________________________ 

 

 

 

 

Место для фото  
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II.     Лист самооценки «Лесенка успеха» 

 
1-я ступенька – ученик не понял новое знание, ничего не запомнил, у него осталось много 

вопросов; с самостоятельной работой на уроке не справился; 

2-я и 3-я ступеньки – у ученика остались вопросы по новой теме, в самостоятельной работе были 

допущены ошибки; 

4-я ступенька – ученик хорошо усвоил новое знание и может его рассказать, в самостоятельной 

работе ошибок не допустил. 

 

III. Лист самооценки 

ФИ учащегося____________________________________________________ 

Незаконченное предложение 

В этом году (четверти): 

Я научился… 

Было интересно… 

Было трудно… 

Больше всего мне понравилось… 

Могу похвалить себя за то, что… 

Для меня было открытием то, что… 

 

 

Пример 2.  Листы самооценки для средней и старшей школы 

 

1) Самоанализ результатов по итогам __________учебного года ученика(цы)___класса __ 

                                                                                                                                                                 ФИ  

1. Итоги прошедшего учебного года для меня:  

2. Из запланированного мне удалось выполнить:  

3. Невыполненным оказалось _____, потому что:  

4. В результате изучения выбранных элективных курсов, курсов ВД для меня стало важным:  

5. В результате участия в профессиональных пробах я приобрел опыт:  

6. В этом учебном году для меня самым значимым и запоминающимся было:  
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7. Мои представления о себе за прошедший год изменились:  

8. На сегодняшний день для меня наиболее предпочтительным является профиль _.., так как:  

Личная подпись обучающегося  

  

 

2) Самооценка проекта (закончи предложения) 

1.В начале ……………… у меня была цель_ ___________________________ 

2.Особенно хорошо мне удалось _____________________________________ 

3.В следующий раз надо ещё лучше __________________________________ 

4.Свой результат могу оценить как __________________________________ 

 

3) Вопросы для самооценивания 

 
1.Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось) потому, что 

____________________________________________________________________________________ 

2.Наиболее трудным мне показалось 

____________________________________________________________________________________ 

3.Я думаю, это потому, что 

____________________________________________________________________________________ 

4.Самым интересным было 

____________________________________________________________________________________ 

5. Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы по-другому сделал следующее 

____________________________________________________________________________________ 

6.Я бы хотел попросить своего учителя 

____________________________________________________________________________________ 

 

Пример 3. Примерная итоговая ведомость образовательного рейтинга 

ученика(цы)___класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»__________________________ 

                                                                                                 (ФИО) 

Дата заполнения  

Разделы могут меняться по усмотрению обучающего или классного руководителя 

№п/п  Позиция  Компоненты  Результаты (балл) 

1.   Обязательные экзамены  (для 

обучающихся 9,11 классов) 

  

  

Математика      

Русский язык     
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2.   Экзамены по выбору        

    

3.   Средний балл аттестата      

4.   Индивидуальная накопительная оценка из портфолио    

4.1.   Дипломы и грамоты       

   Название документа   Уровень участия   Место   Результаты (балл )   

               

4.2.   Свидетельства и удостоверения    

   Название документа   Результаты   

         

         

   Общий балл по профилю:      

 И так далее по всем разделам Портфолио. 

Классный руководитель:   

 Директор:  

  


	Обучающиеся
	( самостоятельно формирует портфолио, выбирает те или иные материалы;
	( самостоятельно оценивает свои результаты;
	 самостоятельно вступает в контакт с экспертами консультантами;
	 сам представляет себя во всей уникальности своих возможностей, достижений, образовательных и карьерных планов.
	Классный руководитель
	Учителя-предметники, педагоги дополнительного образования
	Заместители директора
	1) Самоанализ результатов по итогам __________учебного года ученика(цы)___класса __
	ФИ

