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ПОЛОЖЕНИЕ 

о портфолио образовательных  достижений обучающихся ЧУ ОО СОШ «Росинка» 

 

1.   Общие положения 
1.1. Портфолио образовательных достижений  обучающихся (далее – Портфолио) –  

это внутришкольный способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

образовательных достижений  обучающихся. 

1.2.  Портфолио –  это рекомендуемая обучающимся форма их индивидуальной 

накопительной оценки, дополняющая традиционные контрольно-оценочные  средства и 

повышающая объективность оценки экзаменов, зачетов. 

1.3. Портфолио   позволяет   учитывать   результаты,   достигнутые обучающимся в 

разнообразных   видах  деятельности  (учебной, научно-исследовательской,  творческой, 

социальной и  др.) и является одним из средств практико-ориентированного, 

деятельностного подхода к образованию. 

1.4. Портфолио   может являться основанием для аттестации обучающихся по 

определенным учебным дисциплинам без сдачи зачетов или экзаменов. 

2. Предназначение  портфолио 
2.1.  Поддерживать высокую образовательную мотивацию обучающихся в процессе 

обучения в школе.  

2.2. Способствовать правильному построению индивидуальной образовательной 

траектории и обеспечивать мониторинг  развития личности обучающихся на протяжении 

всего процесса  обучения в школе.  

2.3. Стимулировать применение приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности. 

2.4. Способствовать интеграции преподавания и учения, предоставляя всем 

участникам образовательного процесса необходимую информацию о динамике 

индивидуальной траектории развития каждого обучающегося. 

2.5. Повышать образовательную и социокультурную активность обучающихся, 

уровень осознания ими образовательных целей и возможностей обучения в школе. 

2.6. Максимально развивать умения рефлексивной  деятельности,  адекватной 

самооценки обучающихся,  расширять   возможности  их самообразования. 

2.7. Формировать учебно-управленческие общеучебные умения – планировать, 

организовывать, контролировать, анализировать  и оценивать собственную 

образовательную  деятельность.  

3. Организация учѐта достижений, входящих в портфолио 
3.1. Портфолио представляет собой комплекс документов и 

образовательных продуктов, в котором помимо итоговых результатов образования 

содержится информация об индивидуальной образовательной и социокультурной 

активности обучающегося на протяжении всего обучения в школе. 

3.2. Формирование  документов, входящих   в   портфолио, осуществляется 



обучающимся самостоятельно на добровольной основе.   

3.3. Педагоги школы всячески содействуют формированию пакета документов, 

входящих в портфолио обучающегося, используя следующие  средства: беседы, 

консультации, совместную деятельность взрослого и ребѐнка, самостоятельную 

творческая деятельность детей. 

4. Формирование портфолио 
4.1. Портфолио может состоять из трех основных частей:  портфолио документов, 

портфолио отзывов и портфолио работ. 

4.2. Портфолио документов включает подлинники или копии сертифицированных 

(документированных) индивидуальных образовательных достижений. Похвальные 

грамоты, благодарственные письма, сертификаты и другие документированные поощрения 

помещаются в первом разделе портфолио.  

4.3. Портфолио отзывов может включать в себя  характеристики отношения 

обучающегося к различным видам деятельности, представленные учителями, родителями, 

одноклассниками, работниками системы дополнительного образования и др., а также 

письменный анализ самого школьника своей конкретной деятельности и ее результатов. 

Портфолио обычно представлено в виде текстов заключений, рецензий, отзывов, резюме, 

эссе, рекомендательных писем и прочее.  

4.4. Портфолио работ представляет собой краткое представление различных 

проектных и исследовательских работ, а также описание основных форм и направлений 

образовательной   и   социокультурной   активности: участие в научно-практических 

конференциях, конкурсах, учебных лагерях, прохождение элективных курсов, различного 

рода практик, спортивных и художественных достижений и др. Портфолио оформляется в 

виде творческой книжки обучающегося с приложением его работ или описаний, 

представленных в виде текстов, электронных версий, фотографий, видеозаписей.  

 5. Презентация Портфолио 

В процессе создания портфолио необходимо организовывать его презентацию и 

защиту. Обучающиеся задают вопросы, обсуждают и оценивают портфолио. Одним из 

способов оценки  является модель «Итог». 

 

И Интересные моменты портфолио. Что особенно понравилось? 

Т Разделы и подразделы, которые были раскрыты лучше всего. 

О Оценка портфолио на основании собственных критериев. 

Г Главный вывод по работе над портфолио. 

 

  

 


