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ПОЛОЖЕНИЕ о Портфолио обучающихся 

1. Общие положения. 

Портфолио является дополнительной формой оценивания индивидуальных 

образовательных и творческих достижений ученика МБОУ «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак. 

Основными целями портфолио являются:: 

-стимулирование и  поддержка учебной мотивации обучающихся,  

-стимулирование познавательных интересов обучающихся; 

-поощрение активности и самостоятельности обучающихся; 

-расширение возможности обучения и самообучения,  

-развитие навыков рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности,  

-повышение статуса ученика (в детском коллективе, в семье); 

-предпрофильное становление обучающихся. 

Портфолио служит для решения следующих педагогических задач: 

поддерживать и стимулировать учебную мотивацию школьников; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся; 

формировать умения: ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность; 

содействовать индивидуализации образования школьников; 

закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной 

социализации; 

формировать умения отслеживать и гордиться своими успехами в конкурентной 

среде. 

2. Разделы портфолио. 

Структура портфолио предполагает наличие разделов: 

- Официальные документы, подтверждающие поощрение за достижение  успехов в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности 

-  Характеристика классного руководителя (1, 4, 9 классы) в соответствии с Портретом 

выпускника НОО, ООО. 



3. Особенности портфолио  по уровням обучения. 

На уровне ООП НОО 

Портфолио служит для сбора информации об образовательных, творческих и 

спортивных достижений выпускника начальной школы, а также содержит в себе  

характеристику, представленную классным руководителем для составления общей 

картины развития выпускника (4 класс). 

На уровне ООП ООО 

Портфолио служит для сбора информации об индивидуальных достижениях ученика 

для повышения образовательной активности школьника, уровня осознания своих целей и 

возможностей. 

На уровне ООП СОО 

Портфолио служит инструментом создания индивидуальной образовательной 

траектории ученика, отражает результаты индивидуальной образовательной активности. 

Портфолио позволяет отразить способы и результаты профилизации учащихся 9-11 

классов; содержит информацию о проектно-исследовательской деятельности. 

Портфолио обучающегося является дополнительным инструментом учета 

образовательной организации. 

4.Требования и нормы, регулирующие построение и действие 

портфолио. 

1.В формировании портфолио участвуют: учащиеся, классные руководители, учителя, 

психологическая служба, администрация школы. 

2.Классный руководитель разъясняет назначение и технологию ведения портфолио, 

обеспечивает необходимыми формами, бланками, рекомендациями, оформляет итоговые 

документы (образовательный рейтинг при поступлении в профильный класс, 

характеристику выпускника). Классный руководитель помогает ученику упорядочить 

представленные документы. 

3.Учащиеся собирают документы, разделяя их на группы: 

- официальные документы, подтверждающие индивидуальные результаты; 

- творческие работы, являющиеся с точки зрения самого обучающегося значимыми в 

его индивидуальном развитии; 

- характеристика классного руководителя, других педагогов. 

4.Учителя проводят экспертизу представленных работ по предмету, пишут рецензии, 

отзывы на учебные проекты. 

5. Отсутствие портфолио у обучающегося не является причиной отказа в приеме в 

образовательную организацию (например, при поступлении в 10 класс). 

 


