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ПОЛОЖЕНИЕ 22  
о портфеле достижений обучающихся  

МБОУ «Вязовская СОШ» 

Прохоровский район Белгородская область 
 

I. Общие положения  
1.1. Положение о портфеле достижений обучающихся МБОУ «Вязовская СОШ» (далее - 

положение) разработано в целях реализации Комплексного проекта модернизации образования 
Белгородский области (постановление Правительства Белгородской области от 09.04.2007г. №79-
пп) и Концепции профильного обучения (приказ МОиН РФ от 18.07.2002г. №2783).  

1.2. Положение определяет структуру портфеля достижений, порядок учёта внеучебных 
достижений обучающихся, их использования при формировании классов с углубленным 

изучением отдельных предметов в основной школе и профильных классов в старшей школе.  
1.3. Портфель достижений ученика – это комплект документов, представляющих 

совокупность индивидуальных внеучебных достижений обучающихся за весь период обучения, 

играющих роль индивидуальной накопительной оценки.  
Индивидуальные достижения обучающегося - это совокупность образовательных 

достижений, позволяющих обучающемуся успешно социализироваться в обществе и реализовать 
себя в различных сферах жизнедеятельности. 
 

II. Цели и задачи портфеля достижений  
2.1 Цель портфеля достижений – отслеживание индивидуального прогресса ученика в 

широком образовательном контексте, систематический учёт внеучебных достижений 
обучающихся. 

2.2. Основные задачи портфеля достижений: 

- систематизация контроля за различными видами внеучебной деятельности учащихся 

(творческой, спортивной, интеллектуальной, научной и т.д.);  
- учет результатов внеучебной деятельности для проектирования индивидуальной учебной 

траектории; 
- создание условий для индивидуальной оценки деятельности каждого учащегося; 
- развитие у школьников навыков рефлексивной и оценочной деятельности. 

III. Порядок формирования Портфеля достижений  
3.1. Портфель достижений ученика является одной из составляющих «портрета» выпускника 

и играет важную роль. 

3.2. Период составления Портфеля достижений – 1 – 11 классы школы. 

3.3. Отвественность за организацию формирования Портфеля достижений и систематическое 

знакомство родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на классного 

руководителя.  
3.4. Портфель достижений хранится в течение всего периода обучения. При переводе ребенка 

в другое образовательное учреждение Портфель достижений выдается родителям (Законным 
представителям) вместе с личным делом, медицинской картой учащегося. 

IV. Структура портфеля достижений.  
Структура портфолио обучающихся представляет собой комплексную модель, состоящую из 

нескольких разделов: «Мой мир» + «Моя учёба и общественная работа» + «Мои 

достижения»+«Моё творчество» 
- Титульный лист 



 
4.1 «Мой мир» включает в себя: 

- "Мое имя" - информация о том, что означает имя и фамилия; о знаке зодиака.  
- "Моя семья" - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или составить 

небольшой рассказ о своей семье. 
- "Мой адрес"- сведения о месте проживания (можно разместить нарисованную схему 

маршрута от дома до школы). Важно, чтобы на ней были отмечены опасные места 
(пересечения дорог, светофоры).  

- "Режим дня" - сведения о режиме дня 
- "Анкета обо мне" - информация об интересах, увлечениях обучающего. 

4.2. «Моя учёба и общественная работа»  
В этом разделе заголовки листов посвящены школьным предметам. Ученик 

наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, интересными 
проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста скорости чтения, 
творческими работами, заносится информация о всех мероприятиях, которые проводятся 
вне рамок учебной деятельности ( общественная работа, поручения и т.д.).  

4.3 «Мои достижения»  
В данном разделе размещаются в хронологическом порядке грамоты, сертификаты, 

дипломы, благодарственные письма, а также итоговые аттестационные ведомости: 

Всероссийский уровень, областной уровень, районный уровень, школьный уровень.  
4.4. «Моё творчество. Работы, которыми я горжусь» 

В этот раздел помещаются творческие работы: рисунки, сказки, стихи, фотографии 

работ(объёмных поделок), информация конкурсах, где выставлялись творческие работы : 

название, когда, где и кем проводилось. Если событие освещалось в СМИ или Интернете – 

ссылка на данную информацию или распечатка тематической странички Интернет-портала. 
 

V. Оформление портфеля достижений.  
5.1. Портфель достижений обучающихся оформляет в соответствии с принятой 

в школе комплексной структурой, согласно содержанию. 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. 

5.2. При формировании портфеля достижений соблюдается принцип добровольности  
5.3. При оформлении портфеля достижений должны соблюдаться следующие 

требования: 
- систематичность и регулярность ведения портфеля достижений;  
- достоверность сведений, представленных в портфеле достижений; 
- аккуратность и эстетичность оформления; 
- разборчивость при ведении записей; 
- целостность и эстетическая завершенность представленных материалов; 
- наглядность 
5.4. Индивидуальные образовательные достижения обучающегося и все необходимые 

сведения фиксируются в портфеля достижений в течение года. 
 

VI. Функциональные обязанности участников образовательного процесса при 

ведении портфеля достижений обучающегося.  
6.1. В формировании портфеля достижений участвуют обучающиеся, родители 

обучающихся, классный руководитель, учителя-предметники, социальный педагог, педагог 
дополнительного образования, заместитель директора ОУ. 

6.2. При формировании портфеля достижений функциональные обязанности между 

участниками образовательного процесса распределяются следующим образом:  
1) обучающийся совместно с классным руководителем ведет работу по 

формированию и заполнению портфеля достижений; 



2) Заместитель  директора  школы  ОУ  разрабатывает  и  утверждает 
нормативную правовую базу, обеспечивающую ведение портфеля достижений; распределяе 
обязанности участников образовательного процесса по данному направлению деятельности; 
создает условия для мотивации педагогических работников к работе по новой системе 
оценивания; осуществляет общее руководство деятельностью педагогического коллектива 
по реализации технологии портфеля достижений в практике работы ОУ; 

3) заместитель директора ОУ организует работу по реализации в практике работы 

ОУ технологии портфеля достижений как метода оценивания индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся; осуществляет контроль за деятельностью 

педагогического коллектива по реализации технологии портфеля достижений в ОУ/  
классный руководитель оказывает помощь обучающимся в процессе формирования 

портфеля достижений. Проводит информационную работу по формированию портфеля 

достижений с учащимися и их родителями. Осуществляет посредническую функцию между 

обучающимися и учителями, педагогом дополнительного образования, представителями 

социума в целяхпополнения  портфеля  достижений;  осуществляет контроль  за 

пополнением обучающимися портфеля достижений; обеспечивает обучающихся 

необходимыми формами, бланками, рекомендациями,  оформляет итоговые документы, 

сводный портфеля достижений; организует воспитательную систему с обучающимися, 

направленную на личностное и профессиональное самоопределение обучающихся.  
5) учитель-предметник, педагог дополнительного образования координируют 

процесс поиска обучающимися и предоставление мест деятельности для накопления 

материалов портфеля достижений. Проводят просветительскую работу по проблеме 

формирования портфеля достижений с учащимися и их родителями; организуют 

проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или образовательной области, 

изучение обучающимися 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 учебные работы.  
6) родители оказывают помощь в оформлении папки, в структурировании 

содержания папки, принимают участие в подготовке и проведении презентации портфеля 

достижений, в его анализе и оценивании. 

 

VII. Учет документов, входящих в портфель достижений  
7.1. При комплектовании портфеля достижений соблюдается принцип добровольности, 

т.е. все официальные документы и отзывы (благодарственные письма) заносятся только с 
согласия ученика.  

7.2. Учет документов в портфеле достижений осуществляется учеником совместно с 
классным руководителем. Общее руководство и координацию деятельности по 

формированию портфеля достижений обучающихся осуществляет заместитель директора.  
7.3. Результат портфеля достижений включается в суммарный образовательный 

рейтинг ученика и учитывается при зачислении в классы с углублённым изучением 

отдельных предметов в основной школе и профильные классы на III ступени. 
 

VIII. Изменения, вносимые в портфель достижений.  
В связи с добровольным принципом комплектования портфеля достижений 

обучающийся, совместно с классным руководителем, может изменять его структуру, т.е. 

вносить новые разделы или дополнительные пункты. Коррективы, вносимые в документ 
должны отражать общую цель и задачи портфолио. 

Положение действительно до внесения следующих изменений. 

 

 


