
  



1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации», требованиями ФГОС ООО и ООП ООО 
ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта. 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок формирования и 
использования портфолио индивидуальных достижений (далее - портфолио) 
учащихся в ГБПОУ «МССУОР№1» Москомспорта. 

1.3. Портфолио - это индивидуальная папка ученика, в которой фиксируются, 
накапливаются, оцениваются индивидуальные достижения в разнообразных видах 
деятельности: учебной, творческой, спортивной и т.п. за учебный год и за весь 
период его обучения в основной школе. Портфолио – это форма и технология 
работы учащихся с продуктами их собственной учебной, творческой, спортивной и 
т.п. деятельности; это форма осуществления социального партнерства учащихся, их 
родителей и учебного заведения. 

1.4. На ступени основного общего образования портфолио служит для сбора 
информации об образовательных достижениях обучающегося в различных видах 
деятельности (учебно-познавательной, творческой, спортивной и т.д.); для 
повышения образовательной и общественной активности школьников, уровня 
осознания ими своих целей, потребностей, возможностей, личностных качеств; для 
определения учащимися дальнейшего профиля своего обучения. 

1.5. Настоящее положение устанавливает статус портфолио учащегося как 
открытого документа, предназначенного для публичной демонстрации 
индивидуальных достижений учащихся, а также в других, предусмотренных 
законодательством, случаях, требующих демонстрации успешности учащихся. 

 

2. Цель и задачи портфолио 
2.1. Основная цель создания портфолио – обеспечить сбор информации об 

образовательных достижениях обучающегося в различных видах деятельности для 
учёта индивидуальных достижений каждого ребёнка, повышения образовательной 
активности школьников, создания индивидуального образовательного рейтинга 
обучающегося. В портфолио отражаются реальные достижения каждого ученика, 
весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений. 

2.2. Основными задачами применения портфолио учащегося на ступени 
основного общего образования являются:  

 - создание ситуации успеха для каждого учащегося, повышение самооценки и 
уверенности в собственных возможностях; 

 -  максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого учащегося; 
 - развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к 

самостоятельному познанию; 
 - формирование установки на творческую деятельность, развитие мотивации 

дальнейшего творческого роста; 
- приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать 

собственные интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися 
возможностями и результатами; 

- формирование положительных моральных и нравственных качеств личности; 
- содействие дальнейшей успешной социализации учащегося. 

 

3. Порядок формирования портфолио 



3.1. Портфолио учащегося на ступени основного общего образования 
формируется в период с 5 по 9 класс. При этом в 5 классе учащиеся продолжают 
составлять портфолио на основе портфолио, сформированного в начальной школе. 

3.2. В случае поступления нового учащегося, его родители (законные 
представители) предоставляют классному руководителю портфолио из предыдущей 
школы, и ребенок продолжает его вести в училище. Если родители (законные 
представители) не предоставили портфолио, то учащийся начинает формировать 
новое портфолио с момента поступления в училище. 

3.3. Материалы портфолио помещаются в файловую папку с прозрачными 
вкладышами. Папку и вкладыши предоставляют родители (законные представители) 
учащихся. 

 

4. Структура и основное содержание портфолио 
4.1. Структура портфолио включает в себя следующие разделы: 
 Титульный лист, содержащий название документа, имя и фамилию 

учащегося. 
  Раздел I. «Мои спортивные достижения». Включает сведений о спортивных 

достижениях обучающихся в отдельный раздел, связанных со спецификой 
образовательного процесса в ГБПОУ «МССУОР №1», где учащиеся 
профессионально занимаются различными видами спорта. Спортивная деятельность 
занимает очень большое место в школьной жизни учащихся. В данном разделе 
портфолио учащиеся собирают сведения о своих спортивных достижениях: выписки 
из протоколов соревнований, грамоты или ксерокопии грамот, фотографии и т.п. 

 Раздел II. «Моя учёба». Данный раздел включает в себя: предметные 
результаты (результаты успеваемости по четвертям и за учебный год; результаты 
административных работ; результаты работ в формате МЦКО и СтатГрад, 
результаты экзаменационных работ); сведения об участии школьника в предметных 
олимпиадах. 

 Раздел III. «Моя школьная жизнь». Данный раздел включает информацию 
об интересах и увлечениях учащегося, классных поручениях, об участии в 
социальных акциях, информацию о творческих и проектных работах учащегося, о 
занятиях на курсах по выбору, информацию о достижениях во внеурочной 
деятельности, о посещении секций и кружков, об участии в общеучилищных 
мероприятиях; оригиналы или ксерокопии грамот, сертификатов, дипломов, сами 
работы в виде текстов или фотографий. Данный раздел заполняется в свободной 
форме. 

Кроме того, по желанию учащегося в портфолио включаются и иные 
документы, характеризующие ребенка с точки зрения его внеурочной и досуговой 
деятельности, например, отзывы или самоанализ проделанной работы. 
 

5. Участники формирования портфолио и их обязанности 
5.1. В формировании портфолио принимают участие: сам обучающийся, его 

родители (законные представители), классный руководитель, учителя-предметники, 
воспитатели спортивных отделений, тренеры спортивных отделений, методисты 
спортивной части. 

5.2. Учащийся: 



- собирает материалы для портфолио, ранжирует их, оформляет портфолио, в 
первую очередь разделы «Моя школьная жизнь», «Мои спортивные достижения», а 
также титульный лист портфолио; 

- аккуратно оформляет портфолио в соответствии с его структурой, изложенной в 
п.4 настоящего Положения; 

- имеет право включать в портфолио дополнительные разделы, материалы, 
элементы оформления, отражающие его индивидуальность; 

- представляет в портфолио достоверную информацию; 
- готовит презентацию портфолио или самоанализ проделанной работы в конце 

каждого учебного года. 
5.3.  Родители (законные представители): 
- оказывают всю необходимую учащемуся помощь в отборе и оформлении 

документов портфолио (в том числе, обеспечивают наличие у учащегося 
накопительной папки и файлов-вкладышей), в подготовке презентации портфолио, 
осуществляют контроль за пополнением портфолио; 

- имеют право знакомиться с материалами портфолио. 
5.4.  Классный руководитель: 
- оказывает помощь в формировании раздела «Моя учеба» в портфолио 

учащегося; 
- проводит разъяснительную и консультативную работу по вопросам оформления 

портфолио среди учащихся и их родителей (законных представителей); 
-  рекомендует, какого типа материалы желательно включить в портфолио, исходя 

из специфики задач обучения, общего и индивидуального развития учащихся на 
данном этапе; 

- в конце учебного года организует классный час по презентации портфолио 
учащихся; 

- имеет право представлять материалы портфолио 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.; 

 
5.5. Учитель-предметник: 
- стимулирует учащихся к пополнению разделов портфолио относительно своего 

предмета; 
- имеет право поощрять учащегося за отдельные успехи в изучении своего 

предмета, размещая соответствующую запись в портфолио; 
- своевременно предоставляет информацию об участии школьников в предметных 

олимпиадах, конкурсах, о результатах административных работ, работ в формате 
МЦКО и СтатГрад в учебную часть или классному руководителю; 

- имеет право представлять материалы портфолио 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.; 

5.6. Воспитатель спортивного отделения: 
- оказывает учащемуся помощь в оформлении раздела «Моя школьная жизнь»; 
- по желанию учащегося пишет отзыв о творческой деятельности учащегося; 



- имеет право представлять материалы портфолио 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.; 

5.7. Тренер и методист спортивной части: 
- оказывает учащемуся помощь в оформлении раздела «Мои спортивные 
достижения»; 
- по желанию учащегося пишет отзыв о его спортивной деятельности. 
 

6. Технология ведения Портфолио 
6.1. Портфолио оформляется в соответствии с принятой в училище структурой, 

указанной в настоящем Положении самим учеником в папке-накопителе с файлами 
на бумажных носителях. 

6.2. По необходимости, работа учащихся с портфолио сопровождается помощью 
взрослых: педагогов, родителей, классных руководителей, воспитателей в ходе 
совместной работы которых устанавливается отношения партнерства, 
сотрудничества. Это позволяет обучающимся  постепенно развивать 
самостоятельность, брать на себя контроль и ответственность. 

6.3. Учащийся имеет право включать в портфолио дополнительные материалы, 
элементы оформления с учетом его индивидуальности. 

6.4. При оформлении следует соблюдать следующие требования: 
 Записи вести аккуратно и самостоятельно. 
 Предоставлять достоверную информацию. 
 В конце года ученик самостоятельно проводит анализ личных достижений в 
различных видах деятельности и намечает планы действий с учетом имеющихся 
результатов. 

 

7. Подведение итогов работы 
7.1. Подведение итогов работы с портфолио производится в конце каждого 

учебного года на классном собрании. 
7.2. Классное собрание организует классный руководитель. 
7.3. На классном собрании каждый учащийся проводит краткую устную 

презентацию итогов своей работы по технологии портфолио. 


