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1. O6urue rtorox(eHuq
1.1. Hacroqrqee lloloxenze pa:pa6oraHo B paMKax peanlr3aul,Il4 OcuoeHofi o6paronarelruoft

rrpofpaMMbr HaaraJrbHofo o6ulero o6pa:oeauus z Ocsonnofi o6pa-soBareJlbHofi uporpauMbl ocHoBHoro

o6ulero o6pa:onauuq MyHurlt4rraJ'rbHofo aBToHoMHoro o6qeo6pa3oBareJrbHoro f{pe}I(AeHI'It cpe.lnefi

o6rqeo6pa:oBareJrF,Frofi ruxoll,r JS 25 (4a,ree MAOy COIII Jrlb 25) c uenbro vHnvBnlyurv3a\vv v

au$Qepeuqvgg;av [poqecca o6yveuur B rrrKoJre, $oprvluponaHtrs. y o6yuaroutraxcq Morl4Ba\uv Ha

Iocrr{xeHrre onpeAeneHHbrx pe3ynbraroB Bocn}ITaHLrfl) pasBurvrs, vr couvaJru\a\uu.
floloxeuue paspa6oraHo B coorBercrB:zlr co cneAyroIrIHMI4 HopMarI,IBHo-rIpaBoBbIMa aKTaMLI:

o @eAeparbHbrM 3aKoHoM <06 o6pasoBaHuu s Poccaficrofi (Degepa\Lrv>> or 29J22012 r' l\b273-

@3 (n pe.qaKrrr{u or 25.07 .2022 r. c r{3M. H AorI. Bcryn. B cl4ny c 01.01 .2022 r.):
o flpurasoNl MunnpocneueHuq or 31,.05.2021 J\1b286 (06 yrBepx(AeHLIu Qe4epalruoro

focyAapcrBeHHoro o6pa:onareJrbHoro craHrapraHauaJlbHoro o6ruero o6pasonauur>;

o flpuxagou Mr.runpocneuleHv.s or 31.05.2021 Ns287 (06 yrBepxAeHuz Qe.uepalruoro
rocyAapcrBeHHoro o6pa:oeareJrbHoro craHAapra ocHoBHoro o6qero o6pasoeanzr>;

o flpraKasor\a MuunpocneqeHr4.rr or I1.02.2022 J\b69 (O BHeceHI4I4 ugtueneszfi B noptAoK

opraHpr3arluu vr ocyruecrBneHur o6pa:onarelrnofi AetreJlbHocrl4 IIo ocHoBHbIM

o6ufeo6pagoBareJrbHbrM rrporpaMMaM - o6pasonareJllHblM nporpaMMaM HaqaJlbHoro o6ulero,

ocHoBHoro o6rqero o6pa:onanur, yreepxgenurtft nplrKa3oM Muuucrepcrna npocBe[IeHl4q

Poccnficrofi @e4epaul4lt) or 22 xrapra 2021 Nsl 15;

o OeAepalbHbrM rocyAapcrBeHHbrM o6pasonareJlbHblM craHAaproM HaqaJlbHoro o6uero

o6pa:oeauur (yrnepxAeH npuKa3ov MunucrepcrBa o6pa:oeanvfl. v HayKLr PQ or 31.05.2021 r.

Is286);
o @e.qepalbHbrM rocyAapcrBeHHbrM o6pa:onareJrbHblM craHAaproM ocHoBHoro o6urero

o6pasonaHuq (yrBepx(AeHHbrM npI4Ka3oM Mvuucrepcrna lIpocBerIeHLIc P@ or 31.05.2021 r.

J1b287):

. rrocraHoBJreHr{eM flpanurelrcrsa P(D or 16 noa6pr 2020 rola Nel836 <O rocy,uapcreeHHoft

un$oplrauuonuofi cr{creMe <ConpeueuHaq Ilu$ponar o6pa:oBarerbHaq cpeAa);

. rrocraHoBrregr.reM flpanuremcrsa P(D 17.II.2015 Ns 1239 <06 yrneplxAeHl'Iu flpanun BLUIBTIeHI'I'

4ereft, npoqBr,rBrxr4x BbrAaroulr4ecr cuoco6noctu, corrpoBoxAeHLls pr MoHllTopI'IHfa HX

Aamuefi ruero pa3BI{TI'Is) ;

. npr,rKa3oM Muno6pHayxu Pocculr or 24.02.2016 l\b 134 (06 yrBepxAeHI4I{ flepeuur

rroAnexalqux MoHIITopI{Hry ceeAeHufi o pa3BLITIII4 oAapeHHbIX Aereft > ;

. rnrcbMoM MuunpoceeueHprq Poccrzlr or 05.07.2022 N TB-1290/03 (O HanpaBneHI4uI

Mero.qr4qecKrrx peKoMeHAaur4r.r) (nuecre c <14H$opMaIIIroHHo-MeroAl'IqecKLIM rII'IcbMoM o6

opraHr.r3arlr4r4 BHeypoqnofi AesreJrbHocrr.I B paMKax peanl43alrl4u o6HosreHHblx $e.uepalrHux
rocyAapcrBeHHbrx b6paro"ateJrbHbrx craHAaproB Hat{arbHoro o6uero I4 ocHoBHoro o6ruero

o6pa:onanur>).



 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. 

А.Я. Данилюка, А.М. Кондакова, В.А. Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009. 

1.2. Настоящее Положение соответствует требованиям обновленных ФГОС начального общего и 

основного общего образования. 

1.3. Портфолио обучающегося начальной / основной школы (далее Портфолио) относится к 

разряду индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений.  

1.4. Порфолио предполагается как способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

достижений обучающегося в период его обучения в основной школе, а также как инструмент 

динамики образовательных достижений. 

1.5. Порфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах 

деятельности – учебной, проектно-исследовательской, творческой, социальной и других – и 

является важным элементом системы оценки достижений планируемых результатов основной 

образовательной программы основного общего образования.  

1.6. Настоящее положение устанавливает основные требования к Портфолио обучающихся 

начальной и основной школы. 

1.7. Рейтинговый балл Портфолио учитывается при приёме в профильные классы на уровне 

среднего общего образования.  

 

2. Цель Портфолио 

2.1. Основная цель ведения Портфолио -  оказание помощи обучающимся в развитии их 

способностей анализировать собственную деятельность, сопоставлять её с общепринятыми 

нормами. 

2.2. Отслеживание, учёт и оценивание индивидуальных достижений обучающихся, повышение 

образовательной активности. 

 

3. Задачи Портфолио 

Основными задачами ведения Портфолио являются: 

 создавать ситуации успеха для каждого обучающегося, повышение самооценки и 

уверенности в собственных возможностях;  

 максимально раскрывать индивидуальные способности растущей личности;  

 развивать познавательные интересы обучающихся и формировать готовность к 

самостоятельному познанию;  

 формировать установки на творческую деятельность, развивать мотивации дальнейшего 

творческого роста;  

 формировать положительные моральные и нравственные качества личности;  

 приобретать навыки рефлексии, формировать умения анализировать собственные 

интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися возможностями;  

 формировать жизненные идеалы, стимулировать стремления к самосовершенствованию;  

 формировать умения учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность; 

 укреплять взаимодействия с семьей ученика, повышение заинтересованности родителей 

(законных представителей) в результатах развития ребенка. 

 

4. Функции портфолио 

 Диагностическая - позволяет проследить личностный рост обучающегося, формирование 

умения учиться, дает возможность узнать особенности эмоциональной жизни 

обучающегося; 

 Целеполагания – поддерживает учебные цели; 

 Мотивационная – поощряет результаты обучающихся, преподавателей и родителей; 

 Содержательная – раскрывает весь спектр выполняемых работ; 

 Развивающая – обеспечивает непрерывность процесса от года к году; 



 

 Рейтинговая – показывает диапазон навыков и умений, оптимизирует процесс 

формирования 10-х профильных классов. 

 

5. Время ведения Портфолио 

Портфолио как средство оценивания образовательных достижений обучающихся школы 

комплектуется в период обучения в начальной и основной школе,  продолжается и дополняется 

материалами до окончания средней школы. 

 

6. Порядок формирования Портфолио обучающегося начальной и основной школы  
6.1.  Период составления Портфолио –  9 лет (1 – 9 классы). 

6.2. Портфолио обучающегося по программе начального общего образования является одной из 

составляющих «портрета» выпускника начальной школы и играет важную роль при переходе в 5 

класс для определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 

6.3. Портфолио обучающегося основной школы является одной из составляющих «портрета» 

выпускника основной школы и играет важную роль при переходе в 10 класс для определения 

вектора его дальнейшего развития и обучения. 

6.4. В формировании Портфолио участвуют: обучающиеся, классные руководители, учителя – 

предметники, педагог – психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования. 

6.5.  Ответственность за формирование Портфолио несет классный руководитель. 

6.6.  Портфолио в процессе его комплектования должен быть представлен в системе АИС 

«Сетевой город. Образование», в которой сосредоточены результаты индивидуальных достижений 

школьника. 

6.7. Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается.  

6.8. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и 

могут отражаться в характеристике. 

 

7. Функциональные обязанности участников образовательного процесса при ведении 

Портфолио 

7.1. В формировании портфолио участвуют обучающиеся, родители (законные представители) 

обучающихся, классный руководитель, учителя-предметники, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагоги дополнительною образования, заместитель директора по учебной работе, 

заместитель директора по воспитательной работе. 

7.2. При формировании Портфолио функциональные обязанности между 

участниками образовательного процесса распределяются следующим образом: 

7.2.1. Обучающийся:  

 ведет работу по формированию и наполнению Портфолио в соответствии со структурой, 

определённой данным Положением; 

 при оформлении соблюдают систематичность и регулярность ведения Портфолио, 

достоверность сведений, представленных в Портфолио, аккуратность и эстетичность 

оформления. 

7.2.2. Классный руководитель: 

 оказывает помощь обучающимся в процессе формирования Портфолио;  

 проводит информационную, консультативную работу с обучающимися и их родителями по 

формированию Портфолио; 

 осуществляет посредническую функцию между обучающимися и учителями, педагогами 

дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения Портфолио; 

 осуществляет контроль за наполняемостью и правильностью заполнения Портфолио; 

 обеспечивает обучающихся необходимыми формами, рекомендациями.  

7.2.3. Учителя – предметники, педагоги дополнительного образования: 

 проводят информационную работу с обучающимися и их родителями по формированию 

Портфолио: предоставляют обучающимся места деятельности для накопления материалов; 



 

 организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или 

образовательной области, изучение обучающимися элективных и спецкурсов, а также 

курсов внеурочной деятельности. 

7.2.4. Педагог – психолог, социальный педагог: 

 проводят индивидуальную психодиагностику; 

 ведут коррекционно-развивающую и консультативную работу. 

7.2.5. Заместители директора ОУ по учебной и воспитательной работе организуют работу 

по реализации в практике работы ОУ технологии портфолио как метода оценивания 

индивидуальных образовательных достижений, обучающихся; осуществляют контроль за 

деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии портфолио в ОУ. 

 

8. Структура и содержание Портфолио 

8.1. Раздел «Портрет» - предназначен для представления информации об ученике - авторе 

портфолио, который имеет возможность представить себя любым доступным способом (здесь 

может быть эссе, фотография, характеристика и т.п.);  

8.2. Раздел «Достижения» - помещаются те материалы, которые, по мнению учащегося, отражают 

его лучшие результаты и демонстрируют успехи: 

8.2.1.Учебная деятельность (грамоты за успеваемость) 

8.2.2. Конкурсы, конференции, олимпиады и др. (грамоты, сертификаты) 

8.2.3. Социальные акции и проекты (грамоты, свидетельства и др.) 

8.2.4.Исследовательская и проектная деятельность (сертификаты, грамоты по результатам 

представления проекта и/или итоговый проект за каждый класс). 

8.3. Раздел «Коллектор» - содержит, как правило, материалы, авторство которых не принадлежит 

ученику (это могут быть материалы, предложенные преподавателем - памятки, схемы, списки 

литературы, или найденные учеником самостоятельно - статьи, иллюстрации, или материалы 

товарищей по группе). 

8.4. Раздел «Рабочие материалы» включает все те материалы, которые созданы и 

систематизированы учеником. 

9. Учет результатов Портфолио 

 Результат Портфолио учитывается: 

 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 ОУ (аккредитация ОУ,             

контроль качества образования). 

 

10. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

 инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может 

исходить от органов коллегиального управления, представительных органов работников, 

учащихся, родителей, администрации школы; 

 изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления школы; 

 изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами 

коллегиального управления, представительных органов работников, учащихся, родителей, 

администрации школы и утверждаются приказом директора школы; 

 внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом принятия 

решения о внесении изменений. 
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