
 



 Максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ре-
бенка; 

 Развитие познавательных интересов учащихся и формирование готов-
ности к самостоятельном познанию; 

 Формирование установки на творческую деятельность, развитие моти-
вации дальнейшего творческого роста; 

 Формирование положительных и нравственных качеств личности; 
 Приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализиро-

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

 Формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к са-
мосовершенствованию; 

 Содействие дальнейшей социализации обучающегося. 
 

1. Функции портфолио. 
1.1. Диагностическая – позволяет проследить личный рост ребенка, 

формирование умения учиться, дает возможность узнать особенности эмо-
циональной жизни ученика и учитывать это в общении. 

1.2. Контролирующая и оценивающая – оценка своих достижений в 
учебной деятельности, помогает ребенку осознать и зафиксировать свои ус-
пехи, проанализировать свой учебный опыт, задуматься над результатами 
своего труда. 

1.3. Воспитательная – осознание в себе ученика, человека, ценност-
ных ориентаций. 

1.4. Функция творческого развития – позволяет проявить творческие 
способности. 

 
2. Порядок формирования портфолио. 

2.1. Портфолио обучающегося основной школы является одной из со-
ставляющих «портрета» выпускника основной школы и играет важную роль 
при переходе в 10 класс для определения вектора его дальнейшего развития и 
обучения. 

2.2. Период составления портфолио 5 лет (5-9 классы) 
2.3. Ответственность за организацию формирования портфолио и 

систематическое знакомство родителей (законных представителей) с его со-
держанием возлагается на классного руководителя, учителей-предметников. 

 
3. Участники работы над портфолио и их функциональные обязанно-

сти. 
3.1. Участниками работы над портфолио являются учащиеся, их ро-

дители, классный руководитель, учителя-предметники, педагоги дополни-
тельного образования и администрация школы. 

3.2. Обязанности учащегося:Оформляет портфолио в соответствии с 
принятой в школе структурой. Все записи ведет аккуратно, самостоятельно и 



систематически. Ученик имеет право включать в накопительную папку до-
полнительные разделы, материалы, элементы оформления, отражающие его 
индивидуальность. 

3.3. Обязанности родителей: Помогают в оформлении портфолио и 
осуществляют контроль за пополнением портфолио. 

3.4. Обязанности классного руководителя: Является консультантом и 
помощником, в основе деятельности которого – сотрудничество, определе-
ние направленного поиска, обучение основам ведения портфолио; организует 
воспитательную работу с учащимися, направленную на их личностное и 
профессиональное самоопределение. Осуществляет посредническую дея-
тельность между обучающимися, учителями-предметниками и педагогами 
дополнительного образования. Осуществляет контроль пополнения учащи-
мися портфолио. Классный руководитель оформляет итоговые документы на 
основании сертифицированных материалов, представленных а портфолио, и 
несет ответственность за достоверность информации, представленной в ито-
говом документе. 

3.5. Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительно-
го образования: Проводят информационную работу с обучающимися и их 
родителями по формированию портфолио. Предоставляют учащимся места 
деятельности для накопления материалов. Организуют проведение олимпиад, 
конкурсов, конференций по предмету или образовательной области. Разраба-
тывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную деятель-
ность по предмету. Проводят экспертизу представленных работ по предмету 
и пишут рецензию, отзывы на учебные работы. 

3.6. Обязанности администрации учебного заведения: 
3.6.1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ор-

ганизует  работу и осуществляет контроль за деятельностью педагогического 
коллектива по реализации технологии портфолио в образовательном процес-
се школы и несет ответственность за достоверность сведений, входящих в 
портфолио. 

3.6.2. Директор учебного заведения разрабатывает и утверждает норма-
тивно-правовую базу, обеспечивающую ведение портфолио, а также распре-
деляет обязанности участников образовательного процесса по данному на-
правлению деятельности. Создает условия мотивации педагогов к работе по 
новой системе оценивания и осуществляет обще руководство деятельностью 
педагогического коллектива по реализации портфолио в практике работы 
школы. 

4. Структура, содержание и оформление портфолио 
Портфолио ученика имеет следующие раздел (Приложение): 

 Титульный лист; 
 Самоанализ начала года; 
 Мои учебные успехи; 
 Лист общеучебных достижений; 
 Моя внеурочная деятельность; 



 Зачетный лист посещения кружков, занятий; 
 Сводная итоговая ведомость. 

Кроме того, в портфолио включаются и иные документы, характери-
зующие ребенка с точки зрения его внеурочной и досуговой деятельности. 
Совокупность этих материалов дает достаточно объективное, целостное и 
сбалансированное представление – как в целом, так и по отдельным аспек-
там, - об основных достижения конкретного ученика, его продвижении во 
всех наиболее значимых аспектах обучения в школе. 

5. Технология ведения Портфолио. 
5.1. Портфолио оформляется в соответствии с принятой в школе 

структурой, указанной в пункте 4 самим учеником в папке-накопителе с фай-
лами на бумажных носителях и/или в электронном виде. 

5.2. По необходимости, работа учащихся с портфолио сопровождает-
ся помощью взрослых: педагогов, родителей, классных руководителей, в хо-
де совместной работы которых устанавливается отношения партнерства, со-
трудничества. Это позволяет обучающимся постепенно развивать самостоя-
тельность, брать на себя контроль и ответственность. 

5.3. При оформлении следует соблюдать следующие требования: 
 Записи вести аккуратно и самостоятельно. 
 Каждый отдельный материал, включённый в портфолио, должен доти-

роваться и визироваться (кроме грамот, благодарностей) в течение го-
да. 

 В конце года ученик самостоятельно проводит анализ личных дости-
жений в различных видах деятельности и намечает планы действий с 
учетом имеющихся результатов. 
 

6. Подведение итогов работы 
Анализ работы над портфолио и исчисление итоговой оценки проводит-

ся классным руководителем. 
Система оценивания достижений учащихся по материалам портфолио 

представлена в таблице в Приложении. 
Оценка по каждому виду деятельности суммируется, вносится в итого-

вый документ «Сводная итоговая ведомость», утверждается директором и за-
веряется печатью школы. Образец «Сводная итоговая ведомость» представ-
лен в Приложении. 

 



Приложение 

 
 
 
 
 
 

ПОРТФОЛИО ЛИЧНЫХ  
ДОСТИЖЕНИЙ 

 
 

 Фамилия ________________________________ 
 
Имя _____________________________________ 
 
Отчество_________________________________ 
 
Образовательное учреждение: МБОУ «Георгиев-
ская СОШ», Канский район, Красноярский край 
 
Класс _______________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Георгиевка



заполняется каждый год 
Самоанализ начала учебного года 

 
1. Самые значимые события моей жизни, определяющие мое буду-
щее_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
1. Мне нравится заниматься (я увлека-
юсь)______________________________________________________________
__________________________________________________________________
____ 
2. Мне интересны предме-
ты:________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_ 
3. Чтобы учиться по интересующим меня предметам, у меня есть сле-
дующие способности и личные качества, знания и умения 
__________________________________________________________________ 
4. Для обучения по интересующим меня предметам мне не хватает 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
5. Мои образовательные планы на ___________/__________учебный год: 
 
 Чего я хочу добиться? Что собираюсь для этого сде-

лать? 
К кон-
цу года 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
6. Профессии или специальности, о которых я хочу подробнее узнать 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
7. Короткой строкой. 
Радость года_______________________________________________________ 
 
Огорчение года ____________________________________________________ 
 
Удивление года ____________________________________________________ 
 
Открытие года _____________________________________________________ 



 
Проблема года _____________________________________________________



заполняется каждый год 
 

Самоанализ по итогам __________/_________ учебного года 
 
 
1. Итоги прошедшего учебного года для меня 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Из запланированного мне удалось выполнить 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Невыполненным оказалось …, потому что 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. В результате участия в жизни школы я приобрел (а) опыт 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. В этом уч. году для меня самым значимым и запоминающим было 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Мои представления о себе за прошедший год изменилось 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



заполняется каждый год 
Мои учебные успехи 

 
Наименование учебного 
предмета 

Отметка 

__
__

_/
__

__
_ 

__
__

_/
__

__
_ 

__
__

_/
__

__
_ 

__
__

_/
__

__
_ 

__
__

_/
__

__
_ 

__
__

_/
__

__
_ 

__
__

_/
__

__
_ 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Подпись кл.руководителя        

 
 
 
 
 



Лист общеучебных достижений 

№ категории 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 
1. Классная работа выполнялась      
всегда      
регулярно      
редко      
2. Домашние задания выполнялись      
всегда      
регулярно      
редко      
3. Подготовка дополнительной литера-
туры к урокам 

     

всегда      
регулярно      
редко      
4. Отношение к учебе в целом      
положительное      
безразличное      
негативное      
5. Участие в работе класса на уроках      
постоянное      
инициативное      
регулярное      
частое      
редкое      
6. Уровень познавательного интереса      
интерес проявляется часто      
редко      
почти никогда      
7. Ответственность и самостоятель-
ность в учебной деятельности 

     

всегда самостоятелен      
нуждается в сопровождении и помощи      
самостоятельность проявляется редко      
уклоняется от самостоятельности      
8. Глубина усвоения материала      
воспроизводит с элементами собственного 
творчества 

     

воспроизводит знания полностью      
воспроизводит знания частично      
9. Организация учебной деятельности      
готов к уроку самостоятельно      
готов к уроку с напоминаниями      
не готов к уроку      
10. Оформление работ      
по всем требованиям      
требования частично нарушены      
аккуратно      
грязно      
11. Темп работы      



опережает темп работы класса с высоким 
качеством 

     

опережает темп работы класса с недоста-
точным качеством 

     

соответствует темпу урока      
отстает от темпа урока      
12. Понимание смысла учебной деятель-
ности 

     

формирует цель учебной деятельности      
формирует цель с помощью учителя      
не умеет формулировать цель      
13. Умение организовывать и контроли-
ровать свою работу на уроке 

     

всегда      
иногда      
редко      
14. Взаимоотношения с товарищами      
положительное      
безразличное      
негативное      
15. Соблюдение норм и правил поведе-
ния 

     

отличное      
хорошее      
удовлетворительное      
плохое      
16. Общие учебные навыки усвоены      
на высоком уровне      
на среднем уровне      
ниже среднего      
 



Моя внеурочная деятельность (вклеивается в дневник) ________ четверть 

(ты можешь поместить копии грамот, дипломов, свидетельств похвальных листов и 
т.п., фотографии с комментариями о проведении ниже перечисленных мероприятий) 

показатели название результат 

Олимпиады.  
Научно-практические 
конференции 
 
 
 
 
 
 

  

Спорт  
 
 
 
 
 

  

Конкурсы 
Фестивали 
Выставки 
 
 
 
 
 

  

Иное (посещение парка, 
цирка, театра, музея, экс-
курсии, школьные меро-
приятия) 
 
 
 
 
 

  

 

 



Оценка достижений учащихся по материалам портфолио 

Показатели Измерители Результат-
балл 

Учебная дея-
тельность 

1-8 класс – средний балл годовых оценок До 5 
9 класс – результат экзаменов и средний балл аттестата До 5 
10 класс – средний балл годовых оценок До 5 
11 класс – результаты ЕГЭ и средний балл аттестата До 5 

Олимпиады  Школьная: 
Победитель 
Призер 
Участник  

 
3 
2 
1 

Муниципальная: 
Победитель 
Призер 
Участник 

 
5 
4 
3 

Областная:  
Победитель 
Призер 
Участник 

 
7 
6 
5 

Всероссийская: 
Победитель 
Призер 
Участник 

 
9 
8 
7 

Спортивные 
достижения 

Школьные соревнования: 
Победитель 
Призер 
Участник  

 
3 
2 
1 

 Муниципальные соревнования, спартакиады: 
Победитель 
Призер 
Участник 

 
5 
4 
3 

 Областные соревнования, спартакиады: 
Победитель 
Призер 
Участник 

 
7 
6 
5 

 Всероссийские соревнования, спартакиады 
Победитель 
Призер 
Участник 

 
9 
8 
7 

Дополнитель-
ное образова-

ние 

Участие в кружках, секциях 2 
Школьные конкурсы, фестивали, выставки: 
Победитель 
Призер 
Участник  

 
3 
2 
1 

Муниципальные конкурсы, фестивали, выставки: 
Победитель 
Призер 
Участник 

 
5 
4 
3 

Областные конкурсы, фестивали, выставки: 
Победитель 
Призер 
Участник 

 
7 
6 
5 

Школьные ме-
роприятия, 
практики 

Участие  
Участвовал и стал призером 
Организация и проведение мероприятия 

1 
2 
3 



Зачетный лист посещения курсов, кружков занятий дополнительного образо-
вания, спортивных секций и т.д. 

 

Год Название курса Место проведения Количество посе-
щений в неделю 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Основные выводы для себя (на сколько и почему мне эти занятия интерес-
ны) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 



Сводная итоговая ведомость 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

(полное название образовательного учреждения) 

 

Класс _________ 

№ Показатели Балл 

1 Учебная деятельность  

2 Достижения в олимпиадах, конкурсах  

3 Спортивные достижения  

4 Дополнительное образования  

5 Участие в мероприятиях и практиках  

   

 ИТОГО:  

 

Настоящий итоговый документ составлен на основании оригиналов официальных 
документов, представлен в портфолио. 

Грамоты, дипломы, резюме и другие материалы представлены в приложении к ито-
говому документу. 

 

Дата. Директор школы: ____________________________________ 

  

М. п. Классный руководитель: _______________________________ 

 

 


