


 

 систематическое вовлечение учащегося в различные виды деятельности, включая 

учебную, внеучебную, научную, творческую, спортивную; 

 развитие навыков оценочной деятельности учащихся, формирование адекватной 

самооценки; 

 формирование у учащегося умения учиться – ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность; 

 создание ситуации успеха для каждого учащегося; 

 содействие дальнейшей успешной социализации учащегося. 

3. Участники работы над портфолио и их функциональные обязанности 

Участниками работы над портфолио являются классный руководитель, учителя-

предметники, педагоги дополнительного образования и администрация школы. 

Обязанности классного руководителя: 

Является консультантом и помощником, в основе деятельности которого – 

сотрудничество, определение направленного поиска, обучение основам ведения портфолио; 

организует воспитательную работу с учащимися, направленную на их личностное и 

профессиональное самоопределение. Осуществляет посредническую деятельность между 

учащимися, учителями-предметниками и педагогами дополнительного образования. 

Осуществляет контроль пополнения учащимися портфолио. Классный руководитель 

оформляет итоговые документы на основании сертифицированных материалов, 

представленных в портфолио. 

Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного образования: 

Проводят информационную работу с учащимися и их родителями (законными 

представителями) по формированию портфолио. Обьясняет, что ведение портфолио носит 

рекомендательный характер. Предоставляют учащимся места деятельности для накопления 

материалов. Организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или 

образовательной области. Разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и 

внеурочную деятельность по предмету. Проводят экспертизу представленных работ по 

предмету и пишут рецензии, отзывы на учебные работы. 

Обязанности администрации образовательной организации: 



Заместитель директора организует работу и осуществляет контроль за деятельностью 

педагогического коллектива по реализации технологии портфолио в образовательном 

процессе школы.  

Директор разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую 

ведение портфолио. 

4. Структура портфолио 

Электронное портфолио ведется с использованием сервиса электронный дневник,  

вкладка «Портфолио» в соответствии с требованиями данного ресурса. Включает в себя 

разделы:  творческие работы, мои увлечения, ЕГЭ/ОГЭ/ГВЭ, физическая подготовка, 

достижения. Бумажный вариант портфолио ведется  на усмотрение классного руководителя.  

5. Оформление портфолио 

Портфолио оформляется в соответствии с принятой в школе структурой, указанной в  

пункте 4 настоящего Положения. При оформлении следует соблюдать следующие 

требования: 

Предоставлять достоверную информацию. 

Каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен датироваться и 

визироваться (кроме грамот, благодарностей) в течение года. 

В конце года учащийся самостоятельно проводит  анализ личных достижений в 

различных видах деятельности и намечает планы действий с учетом имеющихся результатов. 

6. Подведение итогов работы 

Анализ работы над портфолио и исчисление итоговой оценки проводится классным 

руководителем.



 


