


формирования Портфолио и систематическое знакомство родителей (законных 

представителей) с его содержанием. 

2.6. Классный руководитель  оказывает возможную посредническую помощь при 

возникновении у учащегося затруднений в части получения тех или иных подтверждений его 

индивидуальных образовательных достижений. 
2.7. Классный руководитель  осуществляет необходимое взаимодействие с родителями 

по вопросам Портфолио:  проводит тематическое родительское собрание; разрабатывает и 

реализует график индивидуальных консультаций для родителей; систематизирует и учитывает 

в своей работе индивидуальные возможности и потребности родителей (законных 

представителей) обучающихся, способствующие оптимизации технологии Портфолио. 
2.8. Ежегодно, в сроки, определяемые заместителем директора по УВР, классный 

руководитель  заполняет отчетную форму . Классный руководитель  несет ответственность за 

достоверность информации, представленной в указанном отчетном документе. 
2.9. Заместитель директора по УВР и заместитель директора по ВР организуют работу и 

осуществляют контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации 

технологии портфолио. 

2.10. Руководитель ОО обеспечивает нормативно-правовую базу технологии Портфолио; 

устанавливает обязанности участников образовательных отношений по данному направлению 

деятельности; создает условия для мотивации педагогов к работе в технологии Портфолио. 

 

3. Структура Портфолио 

3.1. Структура Портфолио обязательна для соблюдения всеми обучающимися. 
3.2. Структура Портфолио представлена следующими разделами: 
• титульный лист, который содержит информацию (фамилия и имя, год рождения, класс. 

Обучающийся вправе указывать в разделе иные сведения о себе) 
• результаты диагностики;  

• листы достижений по предметам; 
• материалы входной диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам; 
• материалы, характеризующие достижения учащихся внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности (копии выписок, грамот, свидетельств и т. п.) 
• карта занятости обучающегося во внеурочной деятельности.  
• лист ознакомления родителей обучающихся с Портфолио 

 

4. Порядок учета индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

посредством технологии Портфолио 
 

4.1. Обучающийся представляет содержание своего Портфолио на классном собрании, 

родительском собрании. 
4.2. Презентация Портфолио может проходить в форме выставок. 
4.3. Данные Портфолио по разделам листы достижений по предметам и материалы, 

характеризующие достижения учащихся внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой 

деятельности выступают одним из средств психолого-педагогической оценки достижения 

учащимися личностных образовательных результатов освоения ООП в части программы 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся (для учащихся начальных классов), 

программы социализации и воспитания обучающихся (для учащихся 5–11-х классов). 
4.4. Данные Портфолио по разделам листы достижений по предметам и материалы, 

характеризующие достижения учащихся внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой 

деятельности обобщаются и учитываются при оценке достижения учащимися метапредметных 

образовательных результатов освоения ООП в части программы формирования и развития УУД 

учащихся.  




