
 

 

 

 

 



 

аттестацией) обеспечивает дополнительную возможность оценить положительные 

качества, способности, таланты обучающегося как личности. 

1. Содержание и порядок формирования Портфолио 

Портфолио формируется из документов (или их копий), подтверждающих 

достижения обучающегося, систематизированных по разделам: 

I. Результаты освоения образовательных программ: 

личностные, метапредметные, предметные результаты обучающегося по 

итогам текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации, материалы самооценки и рефлексии обучающегося, 

другое. 

II. Работы по учебным предметам и внеурочной деятельности: 

диктанты, изложения, сочинения, контрольные, творческие работы, 

проекты, выполненные обучающимся, другое. 

III. Участие в олимпиадах: 

грамоты, дипломы по итогам участия обучающегося в олимпиадах, 

другое. 

IV. Учебно-исследовательская деятельность: 

учебно-исследовательские работы обучающегося, грамоты, дипломы, 

сертификаты по итогам участия обучающегося в учебно-иссследовательской 

работе, другое. 

V. Участие в конкурсах: 

грамоты, дипломы по итогам участия обучающегося в конкурсах, другое. 

VI. Спортивные достижения: 

грамоты, дипломы, другие награды обучающегося по итогам участия в 

спортивных соревнованиях; документы, подтверждающие присвоение 

спортивного разряда, звания, другое. 

VII. Изучение предметов (курсов, дисциплин, образовательных модулей) 

учебного плана по выбору: 

документы, подтверждающие изучение обучающимся предметов (курсов, 

дисциплин, образовательных модулей) по выбору, характеризующие 

отношение, интерес обучающегося к содержанию предметов (курсов, 

дисциплин, образовательных модулей), успехи в процессе их изучения, другое. 



 

VIII. Занятость во внеурочное время: 

документы, характеризующие внеурочную занятость обучающегося, его 

интересы, участие в социальных проектах, другое. 

IX. Предпрофильная подготовка: 

документы, подтверждающие прохождение обучающимся 

предпрофильной подготовки, характеризующие отношение, интерес 

обучающегося к предпрофильным курсам, успехи в процессе их прохождения, 

другое. 

X. Отзывы и рекомендации: 

отзывы и рекомендации учителей, педагогов, одноклассников, 

характеризующие качества и способности обучающегося в личностных, 

общественных взаимоотношениях, в освоении определѐнных областей знаний, 

другое. 

 Формирование Портфолио осуществляется под руководством 

классного руководителя обучающимся, его родителями (законными 

представителями), учителями и педагогами. 

 Включение каких-либо материалов в Портфолио без согласия 

обучающегося и его родителей (законных представителей) не допускается. 

 Портфолио оформляется классным руководителем на каждого 

обучающегося класса с участием обучающегося и его родителей (законных 

представителей) согласно прилагаемой к настоящему Положению форме 

(Приложение № 1). 

Примечание: Портфолио оформляются в классах, переведѐнных на 

соответствующий федеральный государственный образовательный стандарт. 

 Документы Портфолио помещаются в прозрачные файлы и 

подшиваются в папку формата А 4, шириной 7 см, со скоросшивателем. 

В верхней части корешка папки печатается (по центру, шрифт Times New 

Roman, размер - 16, начертание - полужирное) название Школы, в середине - 

класс, в нижней части - номер, совпадающий с номером личного дела 

обучающегося. 

 Оценка достижений обучающегося по итогам учебного года на 

основании данных Портфолио осуществляется классным руководителем во 



 

второй половине мая по прилагаемой к настоящему Положению форме 

(Приложение № 2) и подшивается в Портфолио обучающегося до начала 

летних каникул. 

 На основании оценки достижений отдельных обучающихся 

классными руководителями составляются рейтинги достижений обучающихся 

на уровне своих классов, администрацией - на уровне Школы в целом согласно 

прилагаемой к настоящему Положению форме (Приложение № 3). Публикация 

рейтингов не допускается. 

 Результаты рейтингов используются классными руководителями и 

администрацией Школы в работе с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) исключительно в целях поощрения социальной 

успешности и активной жизненной позиции обучающихся. 

 На основании результатов рейтингов обучающихся классными 

руководителями составляются топы «Десять лучших обучающихся класса по 

итогам учебного года» на уровне своих классов, администрацией - топ «Сто 

лучших обучающихся Школы по итогам учебного года» на уровне Школы в 

целом согласно прилагаемым к настоящему Положению формам (Приложение 

№ 4). 

При оформлении топов фамилии обучающихся указываются без 

порядковых номеров, в алфавитном порядке. 

 Топы лучших обучающихся доводятся до сведения обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников Школы, как 

правило, в мае на классных часах, родительских собраниях и педагогическом 

совете. 

 Портфолио обучающихся класса хранятся в кабинете, закреплѐнном 

за классом приказом Школы. 

 При переходе обучающегося в другую образовательную 

организацию Портфолио выдаѐтся обучающемуся и (или) его родителям 

(законным представителям) классным руководителем после подписания 

директором Школы приказа об отчислении обучающегося. 

 В случае окончания Школы Портфолио выдаѐтся обучающемуся и 

(или) его родителям (законным представителям) классным руководителем 



 

после подписания директором Школы приказа об отчислении обучающегося из 

Школы в связи с еѐ окончанием. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к Положению 

о портфолио обучающегося ГБОУ 

СОШ пос. Кинельский 

утверждѐнному приказом  

от 09.01.2019 № 05-ОД 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОС. КИНЕЛЬСКИЙ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

П О Р Т Ф О Л И О 

 

 
 

Номер личного дела обучающегося   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ф.И.О. обучающегося) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Дата начала составления   
 

Дата окончания составления   

 
Фотография обучающегося 



 

I Р А З Д Е Л 
 

Результаты освоения образовательных программ 
 

Средний балл по итогам учебной деятельности 

 
Учебный 

год 

Учебные четверти (полугодия) Год 

I II 
(I полугодие) 

III IV 
(II полугодие) 

2012/2013 5 5 5 5 5 

2013/2014 5 5 5 5 5 

2019/2020      

      

Примечание: По итогам учебного года достижения обучающегося оцениваются в баллах, 

которые равны среднему баллу за год. 

 

Особые успехи в изучении отдельных предметов 

 
Учебный 

год 
Достижения 

2012/2013 Английский язык. 

2013/2014 Английский язык, литература, физическая культура 

2019/2020  

  

  

Примечание: По итогам учебного года достижения обучающегося оцениваются в баллах и 

суммируются: 1 балл за особые успехи в изучении каждого отдельно взятого учебного 

предмета. 

С 2019/2020 учебного года учитываются только достижения обучающихся 4-х, 9-х и 11-х 

классов,    подтверждѐнные    похвальными    листами    (грамотами)     за    особые     успехи 

в изучении отдельных предметов. 

 

II Р А З Д Е Л 
 

Работы по учебным предметам и внеурочной деятельности 
 

Учебный 

год 

Название работы Дата Оценка работы, 

наличие отзыва 

2012/2013 Проект по внеурочной деятельности по 

географии «Что у Земли внутри? Модель 
Земли» 

Декабрь 

2012 

5+, отзыв о 

проекте 
прилагается 

2013/2014    

2019/2020    

    



 

Примечание: По итогам учебного года достижения обучающегося оцениваются 

суммированием баллов за каждую работу. За каждую отметку со знаком «+» добавляется 

один балл. 

С   2019/2020 учебного   года   знак    «+»    при    оценивании    предметных    результатов не 

применяется и при оценивании достижений обучающегося не учитывается. 

 

III Р А З Д Е Л 
 

Участие в олимпиадах 
Учебный 

год 

Уровень Предмет Результат Примечание 

2019/2020 Окружной Физика Призѐр. 

2 место 

Копия 

диплома 
прилагается 

     

     

Примечание: По итогам учебного года достижения обучающегося оцениваются в баллах и 

суммируются: победитель - 2 балла, призѐр - 1 балл. 

 

IV Р А З Д Е Л 
 

Учебно-исследовательская деятельность 
Учебный 

год 
Уровень Предмет, 

название конференции и т.п. 
Результат Примечание 

2019/2020 Региональный Химия. 

Конференция «Химия в центре 

наук» 

призѐр Копия 

диплома 
прилагается 

     

     

Примечание: По итогам учебного года достижения обучающегося оцениваются в баллах и 

суммируются: победитель - 2 балла, призер - 1 балл. 

 

V Р А З Д Е Л 
 

Участие в конкурсах 
Учебный 

год 
Уровень Название конкурса, 

фестиваля и т.п. 
Результат Примечание 

2019/2020 Окружной Конкурс чтецов, посвященный 

65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Лауреат Копия 

диплома 
прилагается 

     

     

Примечание: По итогам учебного года достижения обучающегося оцениваются в баллах и 

суммируются: победитель - 3 балла, призер - 2 балла, лауреат - 1 балл. 

 

VI Р А З Д Е Л 

Спортивные достижения 



 

 
Учебный 

год 

Уровень Название соревнования Результат Примечание 

2019/2020 Окружной Легкоатлетический кросс Первое 

место 

Копия 

диплома 
прилагается 

     

     

Примечание: По итогам учебного года достижения обучающегося оценивается в баллах и 

суммируются: 1 балл за каждое достижение. 

 

VII Р А З Д Е Л 

Изучение предметов 

(курсов, дисциплин, образовательных модулей) 

учебного плана по выбору 
 

Учебный 

год 

Название предметов 

(курсов, дисциплин, 

образовательных 

модулей) 

Количество 

часов 

Время 

прохождения 

Наличие отзыва 

2019/2020 Деловая речь. Деловое 
письмо. 

17 Сентябрь- 
декабрь 2012 

Прилагается 

     

     

Примечание: По итогам учебного года достижения обучающегося оцениваются в баллах и 

суммируются: 1 балл за каждый особо успешно освоенный им предмет (курс, дисциплину, 

образовательный модуль) учебного плана по выбору. 

 

VIII Р А З Д Е Л 

Занятость во внеурочное время 
Посещение кружков, секций, студий 

 

Учебный 
год 

Название кружка, секции, 
студии 

Время и место работы Наличие 
отзыва 

2019/2020 Большой теннис Среда, пятница, 16:00- 

18:00, ДЮСШ филиала 

ФАУ МО РФ ЦСКА 
(ЦСК ВВС, г. Самара) 

Прилагается 

    

 

Примечание: По итогам учебного года достижения обучающегося оцениваются в баллах и 

суммируются: 1 балл за каждый кружок, секцию, студию, которые он посещал в течение 

всего учебного года. 

С 2019/2020 учебного года по итогам учебного года достижения обучающегося оцениваются 

в баллах и суммируются: 1 балл за посещение внеурочных занятий в школе и по 1 баллу за 

каждый кружок, секцию, каждую студию, художественную, музыкальную, спортивную 

школу, которые он посещал в течение всего учебного года вне гимназии. 

 

Участие в социальных практиках 



 

 

Учебный 

год 

Вид социальной практики Время и место работы Наличие 

отзыва 

2019/2020 Участие в работе молодѐжного 

парламента г. Самары 

Суббота, 14:00-17:00, 

Дума городского округа 

Самара 

Прилагается 

    

 

Примечание: По итогам учебного года достижения обучающегося оцениваются в баллах и 

суммируются: 1 балл за каждый вид социальной практики, в которой он участвовал. 

С 2015/2016 учебного года - 1 балл за каждый вид социальной практики, имеющей признаки 

планирования, подготовки и осуществления на протяжении временного периода, 

достаточного, не однодневного, для получения опыта социальной практики. 

 

IХ Р А З Д Е Л 

Предпрофильная подготовка 
Учебный 

год 

Название 

предпрофильного 

курса 

Количество 

часов 

Время 

прохождения 

Наличие отзыва, 

результатов 

тестирования, 

рекомендаций 

2019/2020 Основы маркетинга 

(на английском языке) 

17 Январь-май 

2020 

Отзыв и 

рекомендации 

прилагаются 
     

Примечание: По итогам учебного года достижения обучающегося оцениваются в баллах и 

суммируются: 1 балл за каждый особо успешно пройденный им предпрофильный курс. 

 

 Х Р А З Д Е Л 
 

Отзывы и рекомендации 
Учебный 

год 

Отзывы, рекомендации Примечание 

2019/2020 Рекомендация классного руководителя Петрова И.И. Прилагается 
   

Примечание: По итогам учебного года достижения обучающегося оцениваются в баллах и 

суммируются: 1 балл за каждый полученный им отзыв или рекомендацию. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к Положению 

о портфолио обучающегося ГБОУ 

СОШ пос. Кинельский 

утверждѐнному приказом  

от 09.1.2019 № 05-ОД 

 

Оценка достижений обучающегося 
 

 
 

(Ф.И.О. обучающегося) 

 

по итогам 2019/2020 учебного года 

в баллах 
 

Раздел Порфолио Порядок оценивания результатов Количество 

баллов 

I. Результаты освоения 
образовательных программ: 

  

Средний балл по итогам 

учебной 

деятельности 

Достижения обучающегося оцениваются в 

баллах, которые равны среднему баллу 
за год  по итогам учебной деятельности. 

 

Особые успехи в 

изучении отдельных 

предметов 

Достижения обучающегося оцениваются в 

баллах и суммируются: 1 балл за особые 

успехи в изучении каждого отдельно взятого 

учебного предмета. 

С 2019/2020 учебного года учитываются 

только достижения обучающихся 4-х, 9-х и 

11-х классов, подтверждѐнные похвальными 

листами (грамотами) за особые успехи в 

изучении отдельных предметов. 

 

II. Работы по 

учебным предметам 

и внеурочной 

деятельности 

Достижения обучающегося оцениваются 

суммированием баллов за каждую 

работу. 

С 2019/2020 учебного года знак «+» при 

оценивании предметных результатов 

не применяется и при оценивании 

достижений обучающегося 
не учитывается. 

 

III. Участие в олимпиадах Достижения обучающегося оцениваются в 

баллах и суммируются: победитель - 2 
балла, призѐр - 1 балл. 

 

IV. Учебно-

исследовательская 
деятельность 

Достижения обучающегося оцениваются 
в баллах и суммируются: победитель -  2 
балла, призер - 1 балл. 

 

V. Участие в конкурсах Достижения обучающегося оцениваются в 

баллах и суммируются: победитель - 3 

балла,  призер  - 2 балла, лауреат - 1 балл. 

 

VI. Спортивные достижения Достижения обучающегося оцениваются в 

баллах и суммируются: 1 балл за 

 



 

каждое достижение. 

VII. Изучение предметов 

(курсов, дисциплин, 

образовательных модулей) 

учебного плана по 

выбору 

Достижения обучающегося оцениваются в 

баллах и суммируются: 1 балл за каждый 

особо успешно освоенный им предмет

 (курс, дисциплину, образовательный 

модуль) учебного плана по выбору. 

 

VIII. Занятость во внеурочное 

время: 

  

Посещение кружков, 

секций, студий 

Достижения обучающегося оцениваются в 

баллах и суммируются: 1 балл за каждый 

кружок, секцию, студию, которые он 

посещал в течение всего учебного года. 

С 2019/2020учебного года по итогам 

учебного года достижения обучающегося 

оцениваются в баллах и суммируются: 1 

балл за посещение внеурочных занятий в 

школы и по 1 баллу за каждый кружок, 

секцию, каждую студию, художественную, 

музыкальную, спортивную школу, которые 

он посещал в течение всего учебного года 

вне школы. 

 

Участие в социальных 
практиках 

Достижения обучающегося оцениваются в 

баллах и суммируются: 1 балл за каждый 

вид социальной практики, в 

которой он участвовал. 

С 2019/2020 учебного года - 1 балл за каждый 

вид социальной практики, имеющей признаки 

планирования, подготовки и осуществления 

на протяжении временного периода, 

достаточного, не однодневного, для 

получения опыта социальной практики. 

 

IX. Предпрофильная 

подготовка 

Достижения обучающегося оцениваются в 

баллах и суммируются: 1 балл за 

каждый особо успешно пройденный им 

предпрофильный курс. 

 

X. Отзывы и рекомендации Достижения обучающегося оцениваются в 

баллах и суммируются: 1 балл за каждый 

полученным им отзыв или 
рекомендацию. 

 

 Итого:  

 

 
 

Классный руководитель       
(Подпись) (Ф.И.О.) 

(Дата)  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

к Положению 

о портфолио обучающегося ГБОУ 

СОШ пос. Кинельский 

утверждѐнному приказом  

от 09.01.2019 № 05-ОД 

 

 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Кинельский 

 муниципального района Кинельский Самарской области 

 
 
 

Рейтинг 

обучающихся по итогам оценки их достижений в 2019/2020 учебном году 

5  класс 

№№ 

п/п 

Ф.И.О. обучающегося Количество баллов 

1.  27 

2.  26 

3.  25 

4.  24 

5.  23 

6.  22 

7.  21 

8.  20 

9.  19 

10.  18 

11.   

12.   

   

 
Классный руководитель       

(Подпись) (Ф.И.О.) 

(Дата)  



 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Кинельский 

 муниципального района Кинельский Самарской области 

 
 

Рейтинг 

обучающихся по итогам оценки их достижений в 2019/2020 учебном году 

 
№№ 
п/п 

Ф.И.О. обучающегося Класс Количество баллов 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

    

    

    

    

 

Заместитель директора 

по воспитательной 
работе    

 
 

   
(Подпись) (Ф.И.О.) 

(Дата)  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

к Положению 

о портфолио обучающегося ГБОУ 

СОШ пос. Кинельский 

утверждѐнному приказом  

от 09.01.2019 № 05-ОД 

 
 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Кинельский 

 муниципального района Кинельский Самарской области 
 

 
 
 

ТОП 

«Десять лучших обучающихся по итогам 2019/2020 учебного года» 

5  класс 

 

 

 

 

 


