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Положение  
об электронном портфолио обучающегося  
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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об электронном  портфолио обучающегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1» (далее — 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 1 сентября 2022 года, 
ФГОС начального и основного общего образования, утвержденных Приказами 
Минпросвещения Российской Федерации № 286 и № 287 от 31 мая 2021 года с 
изменениями на 18 июля 2022 года, ФГОС среднего общего образования, утвержденного 
соответственно Приказом Минобрнауки России № 413 от 17 мая 2012 года с изменениями 
на 12 августа 2022 года, постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2020 года № 
1836 «О государственной информационной системе «Современная цифровая 
образовательная среда», Примерной рабочей программой воспитания для 
общеобразовательных организаций (от 23 июня 2022 года), Концепцией развития 
воспитания в системе образования Камчатского края и Концепцией оценки качества 
системы воспитания и социализации обучающихся в образовательных организациях 
Камчатского края (от 15.03.2021 года), а также Уставом общеобразовательной 
организации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

1.2. Данное Положение устанавливает порядок формирования, структуру и содержание 
портфолио индивидуальных достижений учащегося общеобразовательной организации, 
определяет участников его формирования и их обязанности. 

1.3. Данное Положение разработано в целях внедрения системы учета внеучебных 
достижений обучающихся в рамках реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, реализующих соответствующие программы общего образования. 

1.4. «Портфель личных достижений» (далее — Портфолио) — это электронная таблица 
класса, в которой фиксируются, накапливаются индивидуальные достижения в 
разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, социальной за учебный год и за 
весь период его обучения (по классам) в образовательной организации.  

1.5. Портфолио — это перечень, представляющих совокупность сертифицированных или 
несертифицированных индивидуальных учебных достижений и внеучебных достижений.  

2. Цели и задачи Портфолио 
2.1. Целью составления Портфолио является: 

а) сбор  достижений  учащегося в различных областях; 
б) демонстрация спектра его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений.  

2.2. Портфолио способствует решению следующих педагогических задач: 
а) создать для каждого обучающегося ситуацию переживания успеха; 



б) укреплять взаимодействие с семьей обучающегося, повышать заинтересованность 
родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной 
деятельности со школой; 

в) поддерживать высокую мотивацию обучающихся; 
г) поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 
2.3. Портфолио реализует следующие функции образовательной деятельности: 

а) диагностическая — позволяет проследить личностный рост обучающегося; 
б) контролирующая и оценивающая — оценка своих достижений помогает ребенку 

осознать и зафиксировать свои успехи, проанализировать свой учебный опыт, 
задуматься над результатами своего труда; 

в) воспитательная — осознание в себе обучающегося, человека, ценностных 
ориентаций; 

г) функция творческого развития  — позволяет проявить творческие способности 
обучающегося и показывает диапазон навыков и умений. 

3. Порядок формирования Портфолио 
3.1. Портфолио обучающегося по программе начального общего образования является одной 

из составляющих «портрета» выпускника начальной школы и играет важную роль при 
переходе в 5 класс для определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 

3.2. Портфолио обучающегося основной школы является одной из составляющих «портрета» 
выпускника основной школы и играет важную роль при переходе в 10 класс для 
определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 

3.3. Период составления Портфолио: ежегодно для каждого класса. 
3.4. Портфолио оформляется в  электронном виде. 
3.5. В формировании Портфолио обучающегося участвуют обучающиеся, родители (законные 

представители), классный руководитель, учителя-предметники, педагоги 
дополнительного образования, администрация общеобразовательной организации. 

3.6. При оформлении Портфолио должны соблюдаться следующие требования: 
а) систематичность и регулярность ведения Портфолио; 
б) достоверность сведений, представленных в Портфолио; 

3.7. Процессу формирования Портфолио предшествует разъяснительная работа с 
обучающимися и родителями (законными представителями) в начале обучения. 

3.8. Учитель раз в четверть пополняет Портфолио.   
3.9. Контроль документов, которые отражены  в Портфолио, осуществляет классный 

руководитель, осуществляет посредническую функцию между обучающимися и 
учителями, педагогами дополнительного образования, представителями социума в целях 
пополнения Портфолио. 

3.10. Ответственность за организацию формирования Портфолио и ознакомление 
родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на классного 
руководителя. 

4. Участники работы над Портфолио и их функциональные обязанности 
4.1. Участниками работы над Портфолио являются обучающиеся, их родители (законные 

представители), классный руководитель, учителя-предметники, педагоги 
дополнительного образования и администрация общеобразовательной организации. 

4.2. Обязанности обучающегося, родителей 
а) Своевременно информировать о творческих и иных достижениях учащихся вне 

учебной организации.  
4.3. Обязанности классного руководителя: 

а) организовывать учебно-воспитательную работу с обучающимися, направленную на 
их личностное и профессиональное самоопределение; 

б) осуществлять посредническую деятельность между обучающимися, учителями-
предметниками и педагогами дополнительного образования; 

в) регулярно осуществлять контроль пополнения Портфолио; 



г) классный руководитель несёт ответственность за достоверность информации, 
представленной в Портфолио. 

4.4. Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного образования: 
а) организовывать проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или 

образовательной области; 
4.5. Обязанности администрации общеобразовательной организации: 

а) заместитель директора по воспитательной работе организует работу и осуществляет 
контроль за деятельностью классных руководителей по заполнению Портфолио; 

б) заместители директора осуществляют  систему поощрений за урочную и внеурочную 
деятельность. 

5. Структура и содержание Портфолио 
5.1. Портфолио индивидуальных достижений обучающихся класса представляет электронный 

документ, содержащий инструкцию по заполнению, таблицу класса, образец заполнения.  
5.2. В таблицу вносятся достижения учащихся класса (олимпиады, конкурсы, 
соревнования, социальные активности и т.д.) в рамках школы и внешкольных 
учреждений.  

6. Критерии оценивания Портфолио 
6.1. Оценка Портфолио класса проводится 1 раза в полугодие. 
6.2. Количественная оценка материалов Портфолио складывается из следующих 

составляющих: 
мероприятия от образовательного учреждения по уровням: школьный, муниципальный, 
краевой, Всероссийский, международный 
мероприятия от других учреждений по уровням: школьный, муниципальный, краевой, 
Всероссийский, международный 

а) отражения участия в предметных олимпиадах (очных, заочных); 
б) отражения участия в общешкольных, муниципальных, краевых мероприятиях; 
в) отражения спортивных достижений и конкурсов в рамках дополнительного 

образования; 
г) отражения участия в социальных активностях 

6.3. По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 
делаются выводы об активности класса в целом и об индивидуальном активности каждого 
ученика.  

7. Заключительные положения 
7.1. Настоящее Положение является нормативным локальным актом, рассматривается на 

Педагогическом совете, согласовывается с Управляющим советом, Советом учащихся и 
утверждаются приказом директора школы. 

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 
письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 
Федерации. 

7.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок.  
7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) 

в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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