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2. Портфолио учащихся  

 
2.1.  Цель и задачи портфолио 

 

          2.1.1. Портфолио является способом фиксирования, накопления и оценки 
работ, результатов ученика, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и 
достижениях в различных областях за определенный период времени. 

          2.1.2..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 деятельности учащегося; 

- формировать навыки учебной деятельности; формировать умение учиться- 
ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 
деятельность; 

- содействовать индивидуализации образования ученика закладывать 
дополнительные предпосылки и возможности для его успешной социализации;  

- укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность 
родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и 
совместной педагогической деятельности со школой.; 

          2.1.3.Портфолио реализует такие функции образовательного процесса: 

Диагностическую: фиксируются изменения и рост показателей за определенный 
период времени. 

Целеполагания: поддерживает образовательные цели, сформулированные 
стандартом. 

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

Содержательную: максимально раскрывает спектр достижений и выполняемых 
работ. 

Развивающую: обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения и 
воспитания от класса к классу. 
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Рейтинговую: показывает диапазон и уровень навыков и умений учащегося. 

 

2.2. Структура и основное содержание портфолио 
 

2.2.1. Основным видом портфолио должна быть папка с файлами, 
хранящая материалы на бумаге. 

2.2.2.  Структура портфолио включает следующие основные разделы: 
 титульный лист, содержащий название документа, имя и фамилию 

учащегося, класс; 
 листы-разделители с названиями следующих разделов : 

- «Обо мне» 
- «Мои достижения» 
- «Мое творчество» 
- «Работы , которыми я горжусь» 
- «Мои исследования» 
- «Моя учёба» 
По желанию ученика и его родителей (законных представителей)  в 

индивидуальный портфолио дополнительно могут быть включены и иные 
разделы.  

 
2.3. Порядок формирования портфолио 

 
2.3.1. Портфолио формируется за период всего обучения  учащегося в 

школе. 
2.3.2. Материалы портфолио пополняются и обновляются ежегодно по 

мере накопления. 
2.3.3. Материалы портфолио подбираются и размещаются таким образом, 

чтобы они позволяли демонстрировать индивидуальный прогресс 
(индивидуальную успешность) и достижения ученика в различных областях 
школьной и внешкольной деятельности за определенный период обучения 
(четверть, полугодие, год). 

2.3.4. В портфолио  могут включаться материалы стартовой, 
промежуточной, итоговой педагогической диагностики, отражающие 
индивидуальный прогресс (положительную динамику) в освоении учеником 
предметных и универсальных учебных действий (метапредметных умений), а 
также выполненные учеником рубежные (за четверть, полугодие, год) 
контрольные работы по предметам, входящим в программу данного класса. 

2.3.5. Грамоты, благодарности, сертификаты и другие награды, 
полученные учеником за успехи в том или ином виде деятельности, в том числе 
за участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях школьного, 
муниципального, регионального, федерального уровней, размещаются среди 
других материалов в разделе портфолио, фиксирующем результаты, 
достигнутые в той предметной области (или виде деятельности), за который 
получена награда. 
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2.3.6. Материалы портфолио помещаются в файловую папку с 
прозрачными вкладышами.  

 
2.4. Права и обязанности участников образовательного процесса  

при работе с материалами портфолио 
 

2.4.1. В формировании портфолио участвуют ученик, учитель, родители 
(законные представители) ученика. 

2.4.2. Ученик: 
- собирает материалы, ранжирует их, составляет перечень материалов, 

оформляет портфолио, при необходимости обращается за помощью к учителю и 
родителям;  

- готовит презентацию портфолио, самостоятельно (при необходимости – 
с помощью родителей и учителя) выбирая направление оценивания и материалы 
для публичной демонстрации. 

2.4.3. Ученик имеет право: 
- на изъятие (замену, добавление) по своему усмотрению любого 

материала, кроме обязательного, без согласования этих действий с учителем и 
родителями; 

- на самостоятельное творческое, отражающее его личность и интересы, 
оформление портфолио, включая такие его элементы, как титульный лист и 
листы-разделители. 

2.4.4. Учитель: 
- разъясняет назначение и технологию ведения портфолио, консультирует 

учеников и родителей по вопросам работы с портфолио, помогает ранжировать 
представленные документы, организует презентацию портфолио,  оформляет 
итоговые документы по оценке материалов портфолио при аттестации ученика; 

- отвечает за своевременное пополнение ученического портфолио 
обязательными материалами ; 

- рекомендует, какого типа материалы желательно включить в портфолио, 
исходя из специфики задач обучения, общего и индивидуального развития 
школьников на данном этапе;  

- обеспечивает сохранность и конфиденциальность портфолио учащихся в 
случае, если местом их хранения выбрана школа (класс). 

2.4.5. Учитель имеет право: 
- поощрять ученика за отдельные успехи, размещая соответствующую 

запись в портфолио учащегося; 
- представлять любые материалы ученических портфолио (в 

неперсонифицированном виде) для подтверждения собственной 
профессиональной квалификации в ходе аттестации, а также в других случаях, 
требующих демонстрации профессиональных достижений, в том числе при 
участии в профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях и 
т.п.; 

- использовать материалы (фрагменты материалов) ученических 
портфолио при подготовке и публикации научно-методических статей, 
презентаций и т.п. при наличии письменного разрешения со стороны родителей 
(законных представителей) учащихся.  



5 

 

2.4.6.  Родители (законные представители) ученика: 
- оказывают необходимую помощь ученику в отборе и оформлении 

документов портфолио, вместе с учеником анализируют его успехи, участвуют 
в презентации портфолио. 

2.4.7. Родители (законные представители) ученика имеют право: 
- беспрепятственно знакомиться с материалами портфолио;  
- вносить предложения по организации работы с портфолио; 
 
 


