
ПОЛОЖЕНИЕ 

о портфолио (индивидуальной накопительной оценке) 

обучающихся МБОУ «Лицей экономический № 71» 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о портфолио (индивидуальной накопительной оценке) 

образовательных достижений обучающихся МБОУ «Лицей экономический № 71» 

разработано в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта,  основной образовательной программой МБОУ «Лицей 

экономический № 71» (далее - лицей) и определяет порядок его формирования и 

использования как способа накопления и оценки индивидуальных достижений 

обучающихся в определенный период обучения в классах, работающих по программам 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

1.2. «Портфолио» – это способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуализированных оценок и сомооценивания обучающихся (индивидуальных 

образовательных достижений, работ, результатов обучающегося), свидетельствующих о 

его усилиях, прогрессе и образовательных достижениях в различных видах деятельности 

(учебной, творческой, социально-коммуникативной и других областях) за определенный 

период времени и является важным элементом деятельностного подхода к образованию.   

1.3. Портфолио способствует формированию самостоятельности мышления 

обучающегося, развитию осознанного образования учащимися, развитию само- и 

взаимооценивания, нацеливает учащихся на саморазвитие, самообразование. 

2. Цели и задачи портфолио. 

 

2.1.Целью портфолио является отчёт по процессу образования обучающегося, стремление 

увидеть  его образовательный результат в целостном контексте, обеспечить отслеживание 

его прогресса, продемонстрировать его способности практического применения знаний и 

умений. 

2.2. Портфолио помогает решать важные педагогические задачи: 

- создать для каждого ученика ситуацию переживания успеха; 

- поддерживать высокую учебную мотивацию учащегося; 

- поощрять его активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и  

самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащегося; 

- формировать навыки учебной деятельности; умение учиться, ставить цели, планировать, 

организовывать, контролировать и оценивать собственную учебную деятельность делать 

отчет об индивидуальных образовательных достижениях; 

- выявлять существующий уровень сформированности умений и  совершенствовать их 

путём внесения корректировок в учебный процесс; 

- содействовать индивидуализации образования ученика; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной 

социализации; 

- укреплять взаимодействие с семьей обучающегося, повышать заинтересованность 

родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной 

педагогической деятельности с Лицеем. 



3. Функции портфолио 

3.1. Портфолио реализует следующие функции образовательного процесса: 

Диагностическую — фиксируются изменения и рост показателей за определенный период  

Времени, что позволяет проследить личностный рост ребенка, формирование умения 

учиться, дает возможность узнать особенности эмоциональной жизни обучающегося и 

учитывать это в общении. 

Целеполагания - поддерживает образовательные цели, сформулированные стандартом. 

Мотивационную: поощряет детей, педагогов и родителей к взаимодействию в достижении 

положительных результатов. 

Контролирующую и оценивающую — оценка своих достижений в учебной деятельности, 

помогает ребенку осознать и зафиксировать свои успехи, проанализировать свой учебный 

опыт, задуматься над результатами своего труда.  

Содержательную: максимально раскрывает спектр достижений и выполняемых работ. 

Развивающую: обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения и воспитания 

 от класса к классу. 

Рейтинговую: показывает диапазон и уровень навыков и умений. 

 Воспитательную — осознание в себе ученика, человека, ценностных ориентаций. 

Функцию творческого развития — позволяет проявить творческие способности.  

 

4. Порядок формирования портфолио 

4.1. В лицее устанавливается период времени, который отводится для организации работы 

по созданию накопительной папки и ознакомлению учащихся и родителей  с правилами 

работы с  портфолио – 1 цикл учебного года. 

4.2. Ведение портфолио рекомендуется каждому обучающемуся лицея в соответствии с 

п.1.1. настоящего Положения и  предполагает видение «картины» значимых 

образовательных результатов в целом, обеспечение отслеживания его индивидуального 

прогресса в широком образовательном контексте, демонстрацию его способностей 

практически применять приобретенные знания и умения, как по итогам учебного года. 

4.2 Ответственность за информационную работу по формированию портфолио, его 

наполнение и систематическое знакомство родителей (законных представителей) с его 

содержанием возлагается на классного руководителя. 

4.3. Координацию деятельности учителей по данному направлению работы осуществляет 

председатель методического объединения учителей начальной школы.  
       Заместитель директора лицея по начальной школе информирует педагогов о 

мероприятиях, проводимых  в муниципальном образовании, субъекте РФ, участие в 

которых гарантирует пополнение содержания портфолио обучающегося и   является 

ответственным за внедрение в практику работы школы  портфолио  как метода 

оценивания. 

4.4. Портфолио хранится в классном помещении лицея в течение всего периода обучения. 

При переводе ребенка в другое образовательной учреждение портфолио выдается на руки 

родителям (законным представителям) вместе с личным делом, медицинской картой 

ребенка. 

 

5.Структура портфолио обучающегося 

 



5.1. Портфолио обучающегося имеет следующую структуру: 

1. Титульный лист (оформляется педагогом) 

2. Раздел «Социально-личностное развитие ученика»: характеристика ученика, 

характеристика социума, сведения о родителях, интересы и увлечения, режим дня, 

расписание уроков и занятий внеурочной деятельности, любимые игрушки и книги, 

фотографии, классные поручения и т.д. (Заполняется вместе с ребенком и родителями 

(законными представителями).  

3. Раздел «Учебно-познавательное развитие ученика»: достижения ученика в различных 

предметных областях, успехи в проектной и исследовательской деятельности, материалы 

и листы наблюдений, фиксирование достигнутых результатов, результаты стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по предметам и т.д. 

(Заполняется педагогами, психологом, логопедом и т.д.)  

4. Раздел «Физическое развитие и здоровье ребенка»: мониторинг физического развития 

ребенка, мониторинг здоровья ребенка, фиксирование достигнутых результатов в спорте, 

участие в соревнованиях, освоение основных движений, новых видов спорта и т.д. 

(Заполняется по годам обучения классным руководителем, учителем физической 

культуры, медицинским работником, родителями) 

5. Раздел «Духовно-нравственное развитие ребенка»: участие в конкурсах, выставках, 

рисунки, фотографии поделок, результаты анкетирования. (Заполняется классным 

руководителем, психологом, родителями, учеником) 

6. Раздел «Разные разности» (заполняется ребенком по его усмотрению) 

5.2. По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио, в характеристике выпускника начальной школы делаются выводы о:  

1. О сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а 

так же опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования на ступени основного общего образования. 

2. Сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

3. Индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, саморегуляции. 

5.3. Информация о достигаемых обучающимся образовательных результатов допустима 

только в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося. 

 

6. Оформление и технология ведения портфолио. 

6.1. Рабочая папка (портфолио) оформляется в соответствии с п.6.1. настоящего 

Положения. Обучающийся имеет право (по своему усмотрению) включать в папку с 

файлами дополнительные разделы, материалы, элементы оформления и т. п., отражающие 

его индивидуальность. 

6.2. При формировании портфолио соблюдается принцип добровольности. 

6.3. 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. 

6.4. Страницы, в которых ребенок рассказывает о себе, о своей семье, заполняются после 

предварительной беседы, классного часа, посвященного этой теме. Страницы, 

отражающие социальную жизнь, заполняются непосредственно после проведения 

мероприятия и его обсуждения. Страницы достижений и участия в олимпиадах и 

конкурсах лучше заполнять в конце четверти, когда на классном часе подводятся итоги 

работы за четверть. Некоторые страницы (самооценки личности, «дерево желаний» и т.п.) 

заполняются 2 раза в год. Ребенок вправе в любое время взять Портфолио, что-либо 

исправить или дополнить, вложить в портфолио свои работы. 

6.5.  Индивидуальные образовательные достижения обучающегося и все необходимые 

сведения фиксируются в портфолио в течение года. 

6.6.  В конце учебного года в каждом классе проводится анализ портфолио и исчисление 

итоговой оценки (рейтинга) личных достижений обучающегося в образовательной, 

творческой и спортивной деятельности, а также рекомендации для дальнейшего роста и 

развития ученика. 

6.7.  Анализ портфолио производится экспертной группой, назначенной приказом 

директора лицея. В состав экспертной группы в обязательном порядке входит классный 

руководитель, а также представители родительского комитета класса, классного актива и 

администрации школы. Обучающиеся имеют право участвовать в процедуре анализа их 

портфолио. По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов Портфолио, классным руководителем делаются выводы о: 

1)  сформированности универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний в соответствии с программными требованиями; 

2) сформированности основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

6.8. На итоговом родительском собрании класса может проводиться презентация 

портфолио. Определяются победители и лауреаты в различных номинациях: 

 « Самый оригинальный портфолио »; 

 « За лучшее оформление работ »; 

 « Идея! »; 

 « За многогранность таланта »; 

 « За трудолюбие »; 

 « За творческий подход » и др. 

  

7. Заключительные положения 

7.1. Практически все составляющие Портфолио в настоящее время в силу 

неразработанности инструментария оцениваются только качественно. 

7.2. Положение действительно до внесения следующих изменений. 

 

 




