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-   технология портфолио – педагогическая технология формирования навыков 
самооценки учащихся, развития у них рефлексивных, коммуникативных, познавательных 
и личностных универсальных учебных действий; 
-   индивидуальное образовательное достижение учащегося – результат освоения 
обучающимся основных образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных 
программ (общеразвивающих и предпрофессиональных), имеющий личную значимость 
для обучающегося; 
-     ВШК – внутришкольный контроль; 
-     ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 
-     УУД – универсальные учебные действия. 

1.4. Целями Портфолио являются: 
-   реализация права учащихся на удовлетворение их индивидуальных потребностей и 
интересов в процессе получения образования; 
-    привитие учащимся первичных навыков самооценки, привлечение внимания родителей 
к успехам своих детей и вовлечение их в сотрудничество с учителем и самими 
учащимися; 
-  организация сбора информации о динамике продвижения учащегося в урочной и 
внеурочной деятельности; содействие процессу ВШК; 
-   обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение прав и свобод в части 
содержания образования, его влияния на личностное развитие обучающихся;  
- установление степени соответствия фактически достигнутых учащимися 
образовательных результатов планируемым результатам образовательных программ; 
-  оптимизация внутренней системы оценки качества образования и развитие 
информационной открытости образовательной организации. 

1.5.  Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в портфолио, а 
также всего портфолио в целом либо за определенный период его формирования может 
быть как качественной, так и количественной. 

 
1. Организационный порядок Портфолио 

 
2.1. Портфолио является неотъемлемой составляющей образовательной системы 

Гимназии. 
2.2. Ведение Портфолио – обязанность учащихся, закрепляемая основной 

образовательной программой. 
2.3.  Учащиеся 1–11-х классов заполняют Портфолио самостоятельно, согласно 

единым подходам, отраженным в настоящем Положении. 
2.5. Портфолио оформляется на срок, равный сроку реализации ООП каждого из 

уровней общего образования. 
2.6. В формировании портфолио также участвуют родители (законные 

представители) учащихся, классный руководитель, учителя-предметники, педагог-
психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования, заместители 
директора Гимназии. 

2.7. При формировании портфолио функциональные обязанности между 
участниками образовательного процесса распределяются следующим образом: 

1) учащийся ведет работу по формированию и заполнению портфолио; 
2) заместитель директора по ВР организует работу по реализации в практике 

работы Гимназии технологии портфолио как метода оценивания индивидуальных 
образовательных достижений учащихся; осуществляет контроль за деятельностью 
педагогического коллектива по реализации технологии портфолио в Гимназии; 

3) классный руководитель оказывает помощь учащимся в процессе формирования 
портфолио; проводит информационную, консультативную, диагностическую работу по 
формированию портфолио с обучающимися и их родителями (законными 
представителями); осуществляет посредническую функцию между учащимися и 
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учителями, педагогами дополнительного образования, представителями социума в целях 
пополнения портфолио; осуществляет контроль за пополнением обучающимися 
портфолио; обеспечивает учащихся необходимыми формами, бланками, рекомендациями, 
оформляет итоговые документы, табель успеваемости; организует воспитательную работу 
с учащимися, направленную на личностное и профессиональное самоопределение 
учащихся. 

 
 

3. Структура портфолио 

3. Структура Портфолио. 
3.1. Структура Портфолио обязательна для соблюдения всеми учащимися. 
3.2. Структура Портфолио представлена следующими блоками:  

-     «Мой портрет (титульный)»; 
-     «Моё имя»; 
-     «Моя семья»;  
-     «Я живу (адрес)»;  
-      «Моя учеба»;  
-     «Сведения о занятости в кружках, секциях, клубах»; 
-     «Сведения об участии в олимпиадах»; 
-     «Сведения об участии в конкурсах»; 
-     «Мои достижения (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за участие в 
праздниках, мероприятиях, в общественной работе, продукты проектной работы, 
фотографии)»; 
-     «Творческие работы, которыми я горжусь». 
         3.3.  Каждый блок имеет самостоятельные разделы. Согласно указанной структуре 
учащимися оформляется содержание и осуществляется пополнение Портфолио. 
         3.4. Структура Портфолио является механизмом упорядочивания информации об 
индивидуальных образовательных достижениях учащихся и не может быть изменена в 
процессе заполнения учащимися Портфолио. 
 
 

4. Оформление портфолио 
 

      4.1.  Портфолио оформляется в соответствии со структурой, указанной в разделе 3 
настоящего Положения, в папке с файлами и (или) в электронной форме.  
        4.2. Учащийся имеет право включать в портфолио дополнительные разделы, 
материалы, элементы оформления.  
        4.3. При формировании портфолио соблюдается принцип добровольности. 
        4.4. При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие требования: 
- систематичность и регулярность ведения портфолио; 
- достоверность сведений, представленных в портфолио; 
- аккуратность и эстетичность оформления; 
- разборчивость при ведении записей; 
- целостность и эстетическая завершенность представленных материалов; 
- наглядность. 
        4.5. Индивидуальные образовательные достижения учащегося и все необходимые 
сведения фиксируются в портфолио в течение года. 
        4.6. В конце учебного года проводятся анализ портфолио и исчисление итоговой 
оценки (рейтинга) личных достижений учащегося в образовательной деятельности на 
основе ранжирования индивидуальных образовательных результатов. 
 
 

 



4 
 

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

5.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в настоящее 
Положение принимаются на Методическом совете Гимназии. 

5.2.  Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение 
может исходить от органов коллегиального управления, представительных органов 
работников, учащихся, родителей, администрации гимназии. 

5.3. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 
принятия решения о внесении изменений. 

5.4. Иное, не предусмотренное текстом настоящего Положения, регламентируется 
действующим законодательством РФ. 
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