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ПОЛОЖЕНИЕ 

о портфолио индивидуальных образовательных достижений обучающихся 
МБОУ «СШ №21 им. В.Овсянникова-Заярского» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о портфолио индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся (далее – Положение) разработано в соответствии Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», постановлением Правительства ХМАО-Югры от 09.08.13 г. 

№ 303-п «О Порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения» и иными нормативно-правовыми актами. 

1.2. Положение разработано в целях создания условий в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, концепции профильного обучения в образовательных 

организациях, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; внедрения системы учета внеучебных достижений обучающихся. 

Положение определяет структуру, примерное содержание портфолио индивидуальных 

достижений обучающихся МБОУ «СШ №21 им. В.Овсянникова-Заярского». 

1.3. Портфолио обучающегося – это комплекс документов, представляющих 

совокупность сертифицированных и несертифицированных индивидуальных достижений в 

разнообразных видах деятельности: учебной, внеучебной, творческой, научно-

исследовательской, спортивной, социальной, выполняющих роль индивидуальной 

накопительной оценки, которая является основой для определения образовательного 

рейтинга обучающихся. 

2. Цели и задачи портфолио 
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2.1. Основные цели внедрения портфолио:  

 отслеживание, учет и оценивание индивидуальных достижений обучающихся,  

 повышение образовательной активности обучающихся,  

 создание индивидуального образовательного рейтинга обучающегося, в котором 

отражены реальные достижения каждого обучающегося,  

 стимулирование работы обучающегося в рамках предпрофильной подготовки.  

2.2. Портфолио призвано решать следующие педагогические задачи:  

- поддерживать и поощрять высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся 

- повышение качества образования в школе; 

- учитывать возрастные и психологические особенности развития обучающихся при 

формировании универсальных учебных действий; 

- создавать условия для успешной социализации обучающихся в обществе; 

- укреплять взаимодействие с родителями обучающихся, повышать их интерес к 

результатам развития ребенка и совместной педагогической деятельности со школой; 

- активно вовлекать обучающихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии, адекватной самооценки и оптимистического 

прогнозирования. 

2.3. Портфолио реализует следующие функции образовательной деятельности: 

 Диагностическую: фиксируются изменения и рост показателей за определенный 

период времени. 

 Целеполагания: поддерживает образовательные цели, сформулированные в 

федеральном государственном образовательном стандарте. 

 Мотивационную: поощряет детей, педагогов и родителей к взаимодействию в 

достижении положительных результатов. 

 Содержательную: максимально раскрывает спектр выполняемых работ и 

достижений. 

 Развивающую: обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения и 

воспитания от класса к классу. 

 Рейтинговую: показывает уровень сформированных навыков и умений на 

определенных этапах развития. 

 

3. Порядок формирования портфолио 

 

3.1. Портфолио является одной из составляющих образовательного рейтинга 

выпускников МБОУ «СШ №21 им. В.Овсянникова-Заярского», наряду с результатами итоговой 

аттестации, и играет важную роль при зачислении их в профильные классы. 

3.2. Период формирования портфолио – обучение в начальной (1-4 классы), основной 

(5-9 классы) и средней (10-11классы) школе.  

3.3. Учет документов, входящих в портфолио, и определение итогового балла 

производится классным руководителем.  

3.4. Портфолио представлен в виде файловой папки с вкладышами.  

 

4. Структура портфолио 

 

4.1. Портфолио состоит из пяти разделов, каждый из которых имеет свою систему 

ранжирования:  

Титульный лист. На титульном листе помещается фотография обучающегося, 
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фамилия, имя, отчество, номер общеобразовательной организации, класс, а также период, за 

который представлены документы и материалы в портфолио (Приложение 1). 

Раздел I. Итоги учебной успешности по предметам учебного плана. (Обязательной 

составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по предметам.) (Приложение 2) 

Раздел II. Сведения о результатах обучения по факультативным и элективным 

предметам предпрофильной и профильной подготовки (для основной и средней школы) 

(Приложение 3). 

Раздел III. Достижения в интеллектуально-познавательной и научно-исследовательской 

деятельности (в форме таблицы-перечня: результаты олимпиад, конкурсов, 

исследовательской деятельности и официальные документы, подтверждающие фактическое 

участие) (Приложение 4). 

Раздел IV. Достижения в общественной, спортивной и творческой деятельности (в 

форме таблицы-перечня: проекты, акции, спортивные, культурно-массовые мероприятия и 

пр. и официальные документы, подтверждающие фактическое участие) (Приложение 4). 

Раздел V. Отзывы и пожелания, рекомендации, одобрительные письма, отзывы за 

выполненную работу, цели на учебный год и его итоги. 

4.2. Рейтинг выпускника начальной/основной/средней школы по индивидуальным 

сертифицированным учебным достижениям определяется в соответствии с критериями 

оценки портфолио (Приложение 5). 

 

5. Итоговый балл образовательного рейтинга обучающегося 
 

5.1. Итоговый балл образовательного рейтинга выпускника 

начальной/основной/средней школы складывается из суммы баллов 1-5 разделов, вносится в 

сводную ведомость портфолио (Приложение 6). 

5.2. Итоговый балл образовательного рейтинга обучающихся каждого класса 

начальной/основной/средней школы складывается из суммы баллов 1-5 разделов, вносится в 

сводную ведомость портфолио. Хранится у классного руководителя и предъявляется завучу 

по требованию (Приложение 7). 

 

6. Оформление портфолио 

 

6.1. Портфолио оформляется на бланке установленного образца. 

6.2. Портфолио заполняется классным руководителем с выставлением итогового балла 

образовательного рейтинга выпускника начальной/основной/средней школы.  

6.3. Объективность выставления итогового балла проверяется заместителем директора, 

курирующим данное направление. Заместитель директора несет ответственность за 

достоверность сведений, входящих в портфолио, и определение итогового балла.  

6.4. Сводная итоговая ведомость портфолио заверяется подписью директора МБОУ 

«СШ №21 им. В.Овсянникова-Заярского» и печатью МБОУ «СШ №21 им. В.Овсянникова-

Заярского».  

6.5. Исправления в бланке портфолио не допускаются.  

6.6. Портфолио выдается выпускнику начальной школы и одновременно с аттестатом 

об основном общем/среднем общем образовании.  
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Приложение 1 

к Приказу № 146 от 23.04.2021 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

 

 

 

фотография  

обучающегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

фамилия, имя, отчество,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  общеобразовательная организация, класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период 
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Приложение 2 

к Приказу № 146 от 23.04.2021 

 

 

Итоги учебной успешности по предметам учебного плана 

 

 

№ 

п/п 

Учебный предмет 2010-2011 

учебный 

год 

(1 класс) 

2011-2012 

учебный 

год 

(2 класс) 

.............. .................. ............... 

1 Русский язык      

2       

3       

4       

5       

6       

7       

 

Входной, промежуточный и итоговый мониторинги 

 

№ 

п/п 

Учебный предмет 2010-2011 

учебный 

год 

(1 класс) 

2011-2012 

учебный 

год 

(2 класс) 

.............. .................. ............... 

1 Русский язык в п и в п и 

 

   

2           

3           

4           

5           

6           

7           
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Приложение 3 

к Приказу № 146 от 23.04.2021 

 

 

Сведения о результатах обучения по факультативным и элективным предметам 

предпрофильной и профильной подготовки  

 

Сведения о результатах 

обучения 

Наименование предмета Год 

обучения 

Отметка о 

результатах 

обучения 2020-

2021 

...... 

факультативные занятия 

 (5-8 кл.) 

 

   Прошел 

обучение 

элективные предметы в 

рамках предпрофильной 

подготовки  

(8-9 кл.) 

 

   Прошел 

обучение по 

элективному 

предмету и 

выполнил 

реферат, 

проект, 

исследование 

по теме «.....» 

элективные предметыв 

рамках профильной 

подготовки  

(10-11 кл.) 

   Прошел 

обучение 
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Приложение 4 

к Приказу № 146 от 23.04.2021 

 

 

Таблица-перечень достижений в интеллектуально-познавательной  

и научно-исследовательской деятельности 

 

№ Название 

конкурса, 

олимпиады 

 дата 

Форма участия 

(очное/дистанционное 

Организатор 

конкурса 

Результат Подтверждаю-

щий документ 

Балл 

1 Всероссийская 

олимпиада для 

начальной 

школы «Новый 

урок» 

декабрь 2020г. 

дистанционно командапроекта 

"Новыйурок". 

Победитель Дипломпобедителя 20 б 

2 Городская 

предметная 

олимпиада 

"Юниор» 

декабрь 2207г. 

очно ДОг.Нижневар-

товск 

Призер  

(2 или 3 

место) 

Диплом  

призера 

10 б 

  дистанционно  Участник Сертификат 

участника 

15 б 

       

 

Таблица-перечень достижений в общественной, спортивной и творческой деятельности 

 

№ Название конкурса, 

олимпиады 

 дата 

Форма участия 

(очное/дистанционное 

Организатор 

конкурса 

Результат Подтверждаю-

щий документ 

Балл 

1 Всероссийский 

конкурс «Россия. 

Обычаи и традиции 4 

класс»  

декабрь 2020г. 

дистанционно Центр 

дистанционной 

сертификации 

учащихся 

ФГОСтест 

Участник Сертификат 

участника 

5 б 

2 Природоохранная 

акция «Кормушка» 

школьного 

лесничества 

«Бурундучок», 

номинация 

«Кормушка из 

подручного 

материала» 

ноябрь 2020г. 

очно ТО 

Нижневартовс-

коелесничество 

Призѐр 

(2 или 3 

место) 

Грамота  10 б 
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Приложение 5 

к Приказу № 146 от 23.04.2021 
 

Критерии оценки Портфолио 

 

Показатель Индикатор Балл 

Раздел I 

Итоги учебной 

успешности(по предметам 

учебного плана) 

Сумма средних баллов отметок за все учебные годы  

Контрольные, 

мониторинговые работы 

Сумма средних баллов итоговых отметок за 

контрольные, мониторинговые работы 

 

Раздел II 

Сведения о результатах 

обучения: 

- на факультативных 

занятиях (5-8 кл.) 

- обучение по элективным 

предметам в рамках 

предпрофильной подготовки 

(8-9 кл.) 

- обучение по элективным 

предметамв рамках 

профильной подготовки 

(10-11 кл.) 

Прошел обучение на факультативных занятиях, по 

элективному предмету – 1 балл; 

Прошел обучение на факультативных занятиях, по 

элективному предмету и выполнил реферат, 

проект, исследование    – 3 балла 

 

Примечание: документом, подтверждающим 

обучение на факультативных занятиях и 

элективных предметахявляется справка, заверенная 

зам. директора по УР общеобразовательной 

организации 

 

Раздел III 

Достижения в 

интеллектуально-

познавательных 

конкурсах,олимпиадах, 

научно-исследовательской 

деятельности(ВОШ, НОУ, 

НПК) 

(очное участие): 
Победитель 

Призер 

Участник 

школа город округ РФ Междунар  

 

 

 

 

 

 

 

10 бал. 

5 бал. 

3 бал. 

 

 

 

 

 

 

 

15 бал. 

10 бал. 

4 бал. 

 

 

 

 

 

 

 

20 бал. 

15 бал. 

5 бал. 

 

 

 

 

 

 

 

25 бал. 

20 бал. 

6 бал. 

 

 

 

 

 

 

 

30 бал. 

25 бал. 

7 бал. 

Достижения в в 

интеллектуально-

познавательных 

конкурсах,олимпиадах, 

научно-исследовательской 

деятельности 

(заочное участие): 
Победитель 

Призер 

Участник 

школа город округ РФ Междунар  

 

 

 

 

 

 

5 бал. 

4 бал. 

2 бал. 

 

 

 

 

 

 

10 бал. 

8 бал. 

3 бал. 

 

 

 

 

 

 

15 бал. 

10 бал. 

4 бал. 

 

 

 

 

 

 

20 бал. 

15 бал. 

5 бал. 

 

 

 

 

 

 

25 бал. 

20 бал. 

6 бал. 

Раздел IV 
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Достижения в 

общественной, спортивной и 

творческой деятельности 

(проекты, акции, 

спортивные, культурно-

массовые мероприятия и 

пр.): 

-участие в самоуправлении 

класса: 

 

- участие в спортивных 

соревнованиях: 

Победитель 

Призер 

Участник 

- занятия в спортивных 

секциях, клубах: 

 

- участие в творческих 

конкурсах: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

- занятия в студиях, 

кружках 

 

 

 

 

 

 

 

Высокая активность – 5 баллов; 

Средняя активность – 3 балла; 

Низкая активность – 1 балл 

 

школа город округ РФ  

 

10 

5 

2 

 

15 

10 

5 

 

20 

15 

10 

 

25 

20 

15 

5 баллов 

 

 

школа город округ РФ  

 

10 

5 

2 

 

15 

10 

5 

 

20 

15 

10 

 

25 

20 

15 

 

5 баллов 

 

 

Раздел V 

Отзывы об учебной и 

внеучебной деятельности: 

 

 

- отзывы о деятельности 

ребенка по разным 

направлениям 

- рецензии на работы 

обучающихся 

- информация в СМИ о 

деятельности обучающегося 

 

- похвальный лист по 

окончании года 

- грамота или 

благодарственное письмо по 

окончании года за активное 

участие в жизни класса 

- благодарственное письмо 

администрации ОУ за 

особые успехи в какой-либо 

деятельности 

- благодарственное письмо 

социальных партнеров за 

совместную деятельность 

Высокий 

уровень 

оценки 

Хороший 

уровень оценки 

Средний уровень 

оценки 

 

 

8 баллов 

 

 

5 баллов 

 

5 баллов 

 

6  баллов 

 

 

4 балла 

 

4 балла 

 

4 балла 

 

 

3 балла 

 

3 балла 

 

5 баллов 

 

5 баллов 

 

 

 

5 баллов 

 

 

 

5 баллов 

 



КОПИЯ ВЕРНА 

Приложение 6 

к Приказу № 146 от 23.04.2021 

 

Сводная ведомость 

по результатам оценки Портфолио обучающегося 

 

ФИО обучающегося__________________________________________ 

 

Название общеобразовательной организации_____________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Класс________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Показатели 1 

кл 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

Итоговый 

балл 

1 Раздел I 

 

            

2 Раздел II 

 

            

3 Раздел III 

 

            

4 Раздел IV 

 

            

5 Раздел V 

 

            

 ИТОГО 

 

            

 

Настоящий итоговый документ составлен на основании оригиналов и копий официальных 

документов, подтверждающих фактическое участие обучающегося в мероприятиях, 

представленных в Портфолио.  

 

Дата_____________ 

 

Директор                                _______________/___________________ 

Кл. руководитель                  _______________/___________________ 

 

Примечание:  

Сводная ведомость составляется для каждого этапа обучения отдельно: начальная школа 

(1-4 классы), основная школа (5-9 классы) и средняя школа (10-11классы). 



КОПИЯ ВЕРНА 

Приложение 7 

к Приказу № 146 от 23.04.2021 

 

Сводная ведомость 

по результатам оценки Портфолио обучающихся 

_____ класса за период обучения _____________________ 

 

№ 

п/п 

ФИ 

обучающегося 

Раздел 

I 

 

Раздел 

II 

 

Раздел 

III 

 

Раздел  

IV 

 

Раздел  

V 

 

ИТОГО 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

 

Настоящий итоговый документ составлен на основании оригиналов и копий официальных 

документов, подтверждающих фактическое участие обучающихся в мероприятиях, 

представленных в Портфолио.  

Дата_____________ 

Директор                                _______________/___________________ 

Кл. руководитель                  _______________/___________________ 

 

Примечание:  

Сводная ведомость составляется для каждого этапа обучения отдельно: начальная школа 

(1-4 классы), основная школа (5-9 классы) и средняя школа (10-11классы). 
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