
 

 

 
 



 

 

2.2. Портфолио позволяет отслеживать  прогресс в развитии обучающегося, 

демонстрировать его способности практического применения знаний и умений. 

3. Задачи портфолио 

3.1. Создать для каждого обучающегося ситуацию успеха,  поддерживать и 

поощрять высокую учебную мотивацию обучающихся. 

3.2. Накопить материал об индивидуальных достижениях обучающегося в 

разных областях его деятельности: учебе, научных исследованиях, спорте, 

показать формирование профессиональных предпочтений. 

3.3. Формировать умения целеполагания, планирования, достижения цели, 

организации собственной учебной деятельности, релаксации.  

3.4. Повышать заинтересованность обучающегося в достижении учебных, 

спортивных, научно-исследовательских результатах, результатах участия в 

общественной деятельности. 

4. Порядок формирования портфолио. 

4.1  Портфолио обучающегося является одной из составляющих «портрета» 

выпускника и играет важную роль при переходе ребенка с одной ступени 

обучения на другую для определения вектора его дальнейшего развития и 

обучения. 

4.2 Ведение портфолио рекомендуется каждому обучающемуся школы с 5 по 11 

класс  

4.3.Ответственность за формирование портфолио и систематическое знакомство 

родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на 

классного руководителя. 

4.4 Учителя-предметники, педагоги дополнительного образования помогают 

обучающимся в накоплении материалов портфолио;  

4.5. Портфолио обучающегося может храниться в электронном или бумажном 

виде в лицее или дома.  



 

 

4.6 Обучающиеся 7-11 класса комплектуют портфолио самостоятельно, в 5 – 6 

классах им помогают родители. 

 

5. Структура, содержание и оформление портфолио обучающегося 

 на основной и старшей ступенях  

Портфолио обучающегося основной и старшей ступеней может иметь 

следующие разделы: 

 5.1. Титульный лист, который содержит основную информацию  

- фамилия, имя, отчество,  

- дата рождения,  

- учебное заведение   

5.2. Основную часть, которая включает в себя: 

 5.2.1. Раздел «Мои учебная деятельность». Обучающийся наполняет этот 

раздел результатами контрольных работ, интересными проектами по предметам. 

Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, 

похвальные листы. Здесь могут быть отражены  мероприятия, которые 

проводятся вне рамок учебной деятельности, относятся к общественной работе 

(поручениям). Отражается участие в олимпиадах и конкурсах (указывается вид 

мероприятия, время его проведения), в спортивных мероприятиях.  

Раздел оформляется с использованием документов, подтверждающих участие в 

мероприятиях.  

5.2.2. Раздел «Мое участие  в исследовательской и творческой деятельности» - 

в этот раздел помещаются сведения об участии в мероприятиях следовательской 

и  творческой деятельности,  творческие, проектные и исследовательские работы 

обучающегося или отзывы на эти работы руководителей (указывается тема 

работы, описание работы, фотографии, тексты работы в печатном или 

электронном варианте, тезисы, ссылки на публикации ).  

5.2.3. Раздел «Мои профессиональные предпочтения» - раздел актуален для 

учащихся с 8 класса. Здесь можно разместить результаты профессиональных 



 

 

проб, информацию о посещаемых предпрофильных курсах, об участии в 

профессионально-ориентированных экскурсиях.  

5.2.4 Раздел «Мое участие в спортивных мероприятиях и общественной 

жизни». В раздел помещаются сведения об участии в мероприятиях спортивного 

характера и общественной деятельности обучающегося 

 

6. Общие требования к портфолио 

6.1.  При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие требования: 

 систематичность и регулярность ведения портфолио; 

 достоверность сведений, представленных в портфолио; 

 аккуратность и эстетичность оформления; 

6.2. Информация о достигаемых обучающимся образовательных результатов 

допустима только в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

6.3.  Материалы портфолио являются основой для  составления характеристики 

обучающихся.  

7. Контроль за ведением портфолио 

7.1. Контроль за пополнением портфолио осуществляет классный руководитель; 

7.2. Периодичность промежуточного контроля за пополнением портфолио 

составляет 2 – 3 раза во время учебного года.  

7.3. Итоговый контроль за пополнением портфолио осуществляется классным 

руководителем по итогам окончания каждого учебного года; 

7.4. Лучшие портфолио учащихся классный руководитель рекомендует  для 

участия в ежегодном лицейском конкурсе портфолио. 

 


