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Положение 
о портфолио индивидуальных образовательных достижений 

учащихся ОГАОУ «Центр образования «Ступени»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о портфолио индивидуальных образовательных достижений 
учащихся ОГАОУ «Центр образования «Ступени» (далее  -  Положение)  разработано в  целях 
создания системы учета внеучебных достижений учащихся и определяет структуру, примерное 
содержание  портфолио  индивидуальных  образовательных  достижений  учащихся  (далее  - 
портфолио).

1.2. Портфолио – это совокупность индивидуальных достижений, выполняющих роль 
накопительной оценки, которая наряду с результатами обучения определяет образовательный 
рейтинг учащихся.

1.3. Цели портфолио:
-  формирование  положительной  мотивации  учащихся  к  обучению  и  целенаправленной 
познавательной деятельности;
- формирование готовности и способности учащихся к саморазвитию;
- развитие опыта рефлексивно-оценочной деятельности учащихся;
- формирование умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками.

1.4. Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в портфолио, а также 
всего  портфолио в  целом либо  за  определенный период  его  формирования  может  быть  как 
качественной, так и количественной.

1.5. Ответственными за учет документов в портфолио и исчисление итоговой оценки 
учебных достижений учащихся являются кураторы.

2. Структура портфолио
2.1. Портфолио состоит из нескольких отдельных разделов:
1) Титульный лист  (приложение 1).
2)  Раздел  "Портфолио  документов"  -  портфель  сертифицированных 

(документированных) индивидуальных образовательных достижений может включать блоки по 
направлениям внеурочной деятельности (приложение 2).

Этот раздел включает в себя дипломы, почетные грамоты, благодарственные письма, 
сертификаты или их копии за участие в мероприятиях разного уровня, полученные в Центре и 
(или) в учреждениях дополнительного образования.

3)  Раздел  "Портфолио  работ"  представляет  собой  собрание  различных  творческих, 
проектных,  исследовательских  работ  учащегося,  а  также  описание  основных  форм  и 
направлений  его  учебной  и  творческой  активности:  участие  в  научных  конференциях, 
конкурсах, спортивные и творческие достижения и др. (приложение 3).

Этот раздел включает в себя:
- исследовательские работы, рефераты;
-  проектные  работы.  Возможно  приложение  в  виде  фотографий,  текста  работы  в 

печатном или электронном варианте;
- техническое творчество: фотографии моделей, макетов, приборов;



- работы по искусству. Дается перечень работ, фиксируется участие в выставках.
4) Раздел "Портфолио отзывов" включает в себя характеристики отношения учащегося 

к  различным  видам  деятельности,  представленные  учителями,  родителями  (законными 
представителями),  работниками  системы  дополнительного  образования  и  др.  может  быть 
представлен в виде текстов заключений, рецензий, отзывов, рекомендательных писем и проч. 
Данные характеристики оформляются по итогам учебного года.

Этот раздел включает в себя:
- заключение о качестве выполненной работы (в научном обществе школьников и др.);
- отзыв о работе в творческом коллективе учреждения дополнительного образования, о 

выступлении на научно-практической конференции;
- рекомендательное письмо о прохождении социальной практики;
-  иная  информация,  подтверждающая  отношение  учащегося  к  различным  видам 

деятельности.

3. Оформление портфолио
3.1  Портфолио  оформляет  учащийся  под  руководством  родителей  (законных 

представителей) и куратора в соответствии со структурой, указанной в пункте 2 настоящего 
Положения, в папке с файлами и (или) в электронной форме. Учащийся имеет право включать в 
портфолио дополнительные разделы, материалы, элементы оформления и т.п.

3.2. При формировании портфолио соблюдается принцип добровольности.
3.3. При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие требования:
- систематичность и регулярность ведения портфолио;
- достоверность сведений, представленных в портфолио;
- аккуратность и эстетичность оформления;
- разборчивость при ведении записей;
- целостность и эстетическая завершенность представленных материалов;
- наглядность.
3.4.  Индивидуальные  образовательные  достижения  учащегося  и  все  необходимые 

сведения фиксируются в портфолио в течение года.
3.5. В конце учебного года проводятся анализ портфолио и исчисление итоговой оценки 

(рейтинга)  личных  достижений  учащегося  в  образовательной  деятельности  на  основе 
ранжирования индивидуальных образовательных результатов.

3.6.  Анализ  портфолио  и  исчисление  итоговой  оценки  производятся  экспертной 
группой,  состав  которой  утверждается  приказом директора  Центра.  Учащиеся  имеют  право 
участвовать в процедуре анализа и исчисления итоговой оценки их портфолио.

4. Порядок исчисления итоговой оценки портфолио

Раздел 1. Портфолио документов

Позиция Компоненты Статус Количество 
баллов

Предметные олимпиады Международный уровень Победитель 9
Призер 8
Участник 7

Всероссийский уровень Победитель 7
Призер 6
Участник 5

Муниципальный уровень Победитель 5
Призер 4
Участник 3

Школьный уровень Победитель 3
Призер 2



Иные  конкурсные 
мероприятия

Международный уровень Победитель 8
Призер 7
Участник 6

Всероссийский уровень Победитель 6
Призер 5
Участник 4

Муниципальный уровень Победитель 4
Призер 3
Участник 2

Школьный уровень Победитель 2
Призер 1

Конференции, 
заседания научного 
общества

Муниципальный уровень 4
Школьный уровень 2

Курсы, факультативы по 2 балла за 
каждый 

курс, 
факультатив

Школьные мероприятия Праздники Участник 1
Организатор 2

Выставки Участник 1
Организатор 2
Призер 3

Концерты, инсценировки Участник 1
Организатор 2

Дополнительное 
образование

Художественные, 
музыкальные,  спортивные 
школы

5

Кружки, секции, клубы 3
Социально  значимая 
деятельность

 Социальная  акция,  КТД 
(коллективно-творческое 
дело), социальный проект

Участник 2
Организатор 3

Трудовая 
(производственная) 
деятельность

Субботник,  трудовой 
десант

Участник 2
Организатор 3

Раздел 2. Портфолио работ

Вид работы Количество баллов

Проект 5

Исследовательская 5

Творческая работа 4

Др.

Раздел 3. Портфолио отзывов

При оценке портфолио отзывов начисляется по 1 баллу за каждую позицию.



5. Итоговый рейтинг портфолио

5.1. Итоговый рейтинг  портфолио (суммарный балл внеучебных достижений по трем 
разделам портфолио) составляется куратором и утверждается директором Центра (приложение 
4).

5.2. Экспертная  комиссия  рассматривает  итоговые  рейтинги  портфолио  учащихся  и 
формирует общешкольный рейтинг по ступеням для определения номинантов.

5.3. Общешкольный рейтинг портфолио учащихся утверждается директором Центра.

6. Итоговый документ по портфолио

6.1. Педагогический совет Центра утверждает итоговую оценку портфолио выпускника, 
освоившего образовательную программу определенного уровня общего образования (начальное 
общее образование, основное общее образование, среднее общее образование)  Центр выдает 
ему  под  роспись  сертификат  индивидуальных  учебных  достижений  выпускника  (далее-
сертификат), заверенный в установленном порядке.

6.2. Данные сертификата ежегодно фиксируются в журнале выдачи сертификатов.
6.3. Сертификат и журнал их выдачи заполняются кураторами.



Приложение 1
к  Положению  о  портфолио  индивидуальных 
образовательных  достижений  учащихся 
ОГАОУ «Центр образования «Ступени»

Титульный лист

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «СТУПЕНИ»

Портфолио индивидуальных образовательных достижений

Фамилия__________________________________________________________

Имя_______________________________________________________________

Отчество__________________________________________________________

Класс_____________________________________________________________

Период, за который представлены документы и материалы:

с _______________________________20___г.

по______________________________20___г.

Личная подпись_____________________________________________



Приложение 2
к  Положению  о  портфолио  индивидуальных 
образовательных  достижений  учащихся 
ОГАОУ «Центр образования «Ступени»

Портфолио документов

Блок  1.  Познавательная  деятельность  учащегося.  Участие  в  акциях  познавательной 
направленности:  предметные  олимпиады,  конференции  учащихся,  заседания  научного 
общества,  интеллектуальные  марафоны,  викторины;  посещение  факультатива,  кружка 
познавательной направленности, занятия в школьной редакции газеты и др..

Блок  2.   Досугово-развлекательная  деятельность  учащегося.  Участие  в  концертах, 
инсценировках, праздниках и др..

Блок 3. Художественное творчество учащегося. Участие в художественных выставках, 
фестивалях  искусств,  спектаклях,  социальных  проектах  на  основе  художественной 
деятельности и др..

Блок  4.  Социальное  творчество  (социально  значимая  волонтерская  деятельность) 
учащегося. Инициативное участие ребенка в социальной акции, КТД (коллективно-творческое 
дело), социальном проекте.

Блок 5. Трудовая (производственная) деятельность учащегося. Участие в субботнике, 
посещение кружков технического творчества, домашних ремесел, ЛЕГО-конструирование и др.

Блок  6.  Спортивно-оздоровительная  деятельность  учащегося.  Участие  в  спортивных 
состязаниях, социально значимых спортивных и оздоровительных акциях-проектах, занятия в 
секции.



Приложение 3
к  Положению  о  портфолио  индивидуальных 
образовательных  достижений  учащихся 
ОГАОУ «Центр образования «Ступени»

 
Портфолио работ

№
п/п

Название работы Краткое 
содержание 

работы

Дата 
выполнения 

работы

Вид работы Количество 
баллов



Приложение 4
к  Положению  о  портфолио  индивидуальных 
образовательных  достижений  учащихся 
ОГАОУ «Центр образования «Ступени»

Итоговый рейтинг портфолио учащегося

Блоки портфолио учащегося Количество баллов

Портфолио документов

Портфолио работ

Портфолио отзывов

Общее количество баллов

Составлено на основании оригиналов документов.

Материалы представлены в приложении.

Дата составления  «_____»__________20___г.

Куратор _____________/__________________
                      подпись              расшифровка подписи

Дата утверждения  «_____»__________20___г.

Директор _____________/__________________
                      подпись              расшифровка подписи


