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1.Общие положения 

1.1.  Настоящее положение о портфолио обучающегося Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

383 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее-школа) разработано в соответствии 

с Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказами Министерства образования и науки Российской Федерации об 

утверждении и введении в действие федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования, основного общего, среднего общего 

образования. 

1.2. Настоящее положение регулирует требования к портфолио обучающегося 

школы, которое является накопительной формой оценки достижений конкретного 

обучающегося. 

1.3. Портфолио – одна из форм критериально-ориентированной оценки достижений 

обучающихся. 

1.4. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в 

разноообразных видах учебно-воспитательной деятельности – учебной, творческой, 

исследовательской, социальной, спортивной, коммуникативной и иной. 

 

2. Цели и задачи портфолио 

2.1. Основная цель портфолио: представить значимые образовательные результаты, 

обеспечивающие отслеживание индивидуального прогресса обучающегося в широком 

образовательном пространстве, продемонстрировать его способности применить 

приобретенные знания и умения. 

2.2. Портфолио решает следующие педагогические задачи: 

● поддерживает учебную мотивацию обучающихся; 

● поощряет активность и самостоятельность обучающихся; 

● развивает навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

● формирует у обучающихся умения ставить цели, планировать и организовывать 

собственную образовательную деятельность. 

●  

3. Структура портфолио и период его накопления 

3.1. Портфолио оформляется в виде «Дневника личных достижений» (папки с 

файловыми вкладышами) обучающихся с приложениями документов. 

3.2. Портфолио обучающихся начальной школы может состоять из следующих 

разделов: 

● Титульный лист; 

● Мой мир (мое имя, моя семья, мое генеалогическое древо, профессия моих 

родителей, бабушек, дедушек, мои друзья, мои увлечения, мой город,  моя школа, 

мои любимые школьные предметы и т.д.); 

● Моя учеба (итоговые работы по предметам); 

● Моя общественная работа; 

● Моё творчество; 

● Мои впечатления 

● Отзывы и пожелания; 

● Работы, которыми я горжусь. 

3.3. Портфолио обучающихся основной школы может состоять из следующих 

разделов: 

Общие сведения об обучающемся 

● Первый (титульный) лист (фамилия, имя, отчество, год рождения); 



● Самопрезентация, резюме, автобиография (по  выбору) обучающихся 

Результаты учебной деятельности – средний балл годовых оценок 

Перечень достижений 

● Исследовательские проекты, статьи, творческие работы и др.; 

● Грамоты, дипломы, свидетельства, удостоверения, сертификаты в той или иной 

области деятельности (участие в олимпиадах, конкурсах, мероприятиях и конкурсах 

в рамках дополнительного образования, научно-практических конференциях, 

презентациях, спортивных соревнованиях); 

● Фотографии, вырезки, копии из средств массовой информации, газет, журналов и 

других изданий; 

● Информация, подтверждающая личную учебную инициативу: курсы, тренинги, 

трудовой опыт, самостоятельную работу; 

● Информация о прохождении элективных курсов. 

Отзывы: 

● Отзывы учителей, классного руководителя, товарищей; 

● Рецензии с приложением работ; 

● Рекомендательные письма; 

● Письма поддержки. 

 

4. Учет портфолио в определении образовательного рейтинга выпускников 

каждого года обучения 

4.1. Максимальное количество баллов, которое может набрать ученик, неограниченно. 

        Оно может складываться из следующих составляющих: 

 

показатели измерители балл 

Учебная деятельность 1-8 кл. – средний балл 

итоговых годовых отметок 

До 5 баллов 

9 кл. – средний балл 

аттестата 

До 5 баллов 

Дипломы и грамоты по 

итогам школьного тура 

олимпиад 

победитель 

призер 

участник  

 

 

 

5 баллов 

4 балла 

1 балл 

Дипломы и грамоты по 

итогам районного тура 

олимпиад 

победитель 

призер 

участник  

 

 

 

10 баллов 

8 баллов 

5 баллов 

Дипломы и грамоты по 

итогам городского тура 

олимпиад 

победитель 

призер 

участник  

 

 

 

15 баллов 

12 баллов 

10 баллов 

Научно-исследовательская 

деятельность 

Участие в школьных 

конференциях 

победитель 

призер 

участник 

 

 

5 баллов 

4 балла 

1 балл 



 Участие в районных 

конференциях 

победитель 

призер 

участник 

10 баллов 

8 баллов 

5 баллов 

 Участие в городских 

конференциях 

победитель 

призер 

участник 

15 баллов 

12 баллов 

10 баллов 

 Участие во всероссийских 

конференциях 

победитель 

призер 

участник 

 

 

30 баллов 

25 баллов 

20 баллов 

Дополнительное 

образование 

Участие в кружках, секциях 2 балла (за каждый) 

Выставка творческих работ До 5 баллов 

Дипломы и грамоты по 

итогам школьных 

конкурсов, фестивалей: 

победитель 

призер 

участник 

 

 

 

5 баллов 

4 балла 

1 балл 

Дипломы и грамоты по 

итогам районных конкурсов, 

фестивалей: 

победитель 

призер 

участник 

 

 

 

10 баллов 

8 баллов 

5 баллов 

Дипломы и грамоты по 

итогам городских конкурсов, 

фестивалей: 

победитель 

призер 

участник 

 

 

 

15 баллов 

12 баллов 

10 баллов 

Дипломы и грамоты по 

итогам всероссийских 

конкурсов, фестивалей: 

победитель 

призер 

участник 

 

 

 

30 баллов 

25 баллов 

20 баллов 

Спортивные достижения Дипломы и грамоты по 

итогам школьных 

соревнований: 

победитель 

призер 

участник 

5 баллов 

4 балла 

1 балл 

Дипломы и грамоты по 

итогам районных 

соревнований: 

победитель 

призер 

10 баллов 

8 баллов 

5 баллов 



участник 

Дипломы и грамоты по 

итогам городских 

соревнований: 

победитель 

призер 

участник 

15 баллов 

12 баллов 

10 баллов 

Дипломы и грамоты по 

итогам всероссийских 

соревнований: 

победитель 

призер 

участник 

30 баллов 

25 баллов 

20 баллов 

 

4.2. Портфолио является одной из составляющих образовательного рейтинга 

выпускников. 

 

 

 


