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Положение о Портфолио достижений 

учащихся МАОУ «Гимназия №1» г. Сыктывкара 
 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Портфолио достижений учащихся МАОУ «Гимназия №1» г. 

Сыктывкара (далее Положение) – это комплект документов, представляющих 

совокупность учебных или иных достижений учащихся МАОУ «Гимназия №1» г. 

Сыктывкара (далее – гимназия), выполняющих роль индивидуальной накопительной 

оценки, которая наряду с результатами экзаменов является составляющей 

образовательного рейтинга учащихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ (статья 2. п. 9);   

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (приказ  МО РФ от 6 октября 2009 г. № 373  «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО») с изменениями, внесенными в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (приказы Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 1643, от 31 декабря 

2015 года № 1576); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (п. 18.2.2.) (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897), с изменениями, внесенными в Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказы 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 1644, 

от 31 декабря 2015 года № 1577); 

- Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

утвержденной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию 8 апреля 2015 года, 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

утвержденной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию 8 апреля 2015 года; 

- Программой развития Гимназии на 2016-2020 г.г.; 

- Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, утверждённого приказом по гимназии от 03 апреля 

2017г. № 310 – ОД, 
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- Уставом Гимназии и иными нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

деятельность Гимназии. 

1.3.  Портфолио достижений разработано с целью индивидуализации процесса обучения в 

гимназии, личностного и профессионального самоопределения учащихся, формирования 

мотивации на достижение определенных результатов воспитания, развития и 

социализации.  

1.4. Введение Портфолио достижений предполагает повысить образовательную 

активность  учащихся, уровень осознания ими своих возможностей, что позволит сделать 

выбор дальнейшего направления и формы обучения более достоверным и ответственным. 

 

 

II. Цели и задачи Портфолио достижений 

 

2.1. Основная цель Портфолио достижений – представлять значимые предметные, 

метапредметные, личностные результаты, отражать индивидуальный рост учащегося 

в образовательном контексте. 

2.2.  Портфолио достижений решает следующие педагогические задачи: 

      -  поддерживает учебную мотивацию учащихся;  

      - формирует у школьников умения ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

      -  поощряет активность и самостоятельность; 

      -  расширяет возможности обучения и самообучения учеников; 

      - развивает навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности  

учащихся.  

 

III. Структура Портфолио достижений 

 

3.1. Портфолио достижений оформляется в виде итогов достижений учащегося с 

приложением заверенных документов. 

 

3.2.   Портфолио достижений содержит:  

- Титульный лист учащегося; 

- Сводную ведомость достижений учащегося. 

 

3.3. Сводная ведомость достижений содержит следующие блоки: 

-«Олимпиады» (международный, российский, республиканский, муниципальный, 

школьный уровни); 

-«Конкурсы» (международный, российский, республиканский, муниципальный, 

школьный уровни); 

-«Конференции» (исследования, проекты, семинары международного,  российского, 

республиканского, муниципального, школьного уровней); 

-«Дополнительное образование» (участие в соревнованиях, концертах, конкурсах, 

фестивалях и пр.); 

-«Образовательные курсы»/ платные образовательные услуги (ПОУ) в гимназии, курсы, 

пройденные учащимися в гимназии или в другом образовательном учреждении с целью 

углубления и расширения знаний по определенным дисциплинам; 

-«Общественная и социально значимая работа» 

-«Особые замечания/рекомендации».  В данной графе классный руководитель/ 

психолог/учитель предметник делает записи особых достижений ученика в учёбе, 

личностные результаты и др. и / или рекомендации. 

 

 



IV. Параметры оценивания. 

 

4.1. «Олимпиады» «Конкурсы» «Конференции».В зависимости от уровня достижений 

оцениваются следующим образом: 

международный уровень:1 место –12 баллов, 2 место –11 баллов; 3 место -10 баллов; 

участие – 5 баллов 

российский уровень: 1 место – 10 баллов, 2место– 9 баллов; 3 место -8 баллов; 

участие– 4 балла 

         республиканский/региональный уровень: 1 место – 8 баллов, 2 место – 7 баллов, 3 

место–6 баллов; участие– 3 балла 

районный уровень: 1 место – 6 баллов, 2 место – 5 баллов, 3 место – 4 балла; 

участие– 2 балла 

         школьный уровень: 1 место – 4 балла; 2 место – 3 балла, 3 место – 2 балла; 

участие – 1 балл. 

 

4.2.  «Дополнительное образование».  

         Балл определяется исходя из результатов работы учащегося: 

         Грамоты, сертификаты победителей и призёров в соревнованиях, концертах, 

конкурсах, фестивалях и пр.:  

международный уровень:1 место –12 баллов, 2 место –11 баллов; 3 место -10 баллов; 

участие – 5 баллов 

российский уровень: 1 место – 10 баллов, 2место– 9 баллов; 3 место -8 баллов; 

участие– 4 балла 

         республиканский/региональный уровень: 1 место – 8 баллов, 2 место – 7 баллов, 3 

место–6 баллов; участие– 3 балла 

районный уровень: 1 место – 6 баллов, 2 место – 5 баллов, 3 место – 4 балла; 

участие– 2 балла 

         школьный уровень: 1 место – 4 балла; 2 место – 3 балла, 3 место – 2 балл; 

участие – 1 балл. 

 

 

4.3. Балл в блоке «Образовательные курсы» определяется по значимости курсов.  

       Учет результатов работы обучающегося ведется только при условии предоставления 

       документа (справки и др.),  

       Максимальный балл – 1 балл за курс (посещение курсов в школе и вне школы).  

       За посещение платных образовательных услуг (ПОУ): систематическое посещение в 

       течение года–  1 балл за каждый предмет. 

 

4.4.  «Общественная и социально-значимая работа» 

         Грамоты, дипломы, сертификаты, благодарственные письма: 

         международный уровень:1 место –12 баллов, 2 место –11 баллов; 3 место -10 баллов; 

участие – 5 баллов 

российский уровень: 1 место – 10 баллов, 2место– 9 баллов; 3 место -8 баллов; 

участие– 4 балла 

         республиканский/региональный уровень: 1 место – 8 баллов, 2 место – 7 баллов, 3 

место–6 баллов; участие– 3 балла 

районный уровень: 1 место – 6 баллов, 2 место – 5 баллов, 3 место – 4 балла; 

участие– 2 балла 

         школьный уровень: 1 место – 4 балла; 2 место – 3 балла, 3 место – 2 балл; 

участие – 1 балл. 

 

 



4.5. Итоговый балл Портфеля достижений определяется суммированием всех баллов по 

блокам  и выставляется на титульном листе 

 

 

V. Организация деятельности по формированию Портфолио 

 

5.1. Портфолио оформляется учащимся в течение учебного года: собираются оригиналы  

грамот, сертификатов, благодарностей и пр. 

5.2. В конце учебного года в соответствии с параметрами оценивания достижений баллы 

за достижения вносятся в таблицу «Достижения». 

5.3. При необходимости таблицы/ строчки в таблицах копируются, если учащийся принял 

участие в нескольких олимпиадах, конференциях и пр. различных уровней. 

5.4. В конце учебного года классный руководитель сверяет оригиналы с баллами в 

таблице «Достижения» и заверяет представленные итоги подписью. 

5.5. Учащиеся 9-х классов предоставляют Портфолио (Приложения 1, 2) на комиссию по 

приёму в 10 класс. 

 

VI. Ответственность  

 

6.1.  Портфолио достижений носит именной характер и находится у учащегося. 

6.2. Ответственность за заполнение Портфолио достижений возлагается на учащегося. 

6.3. Ответственность за достоверность данных Титульного листа (Приложение 1), а также 

достоверность содержания (Приложение 2), возлагается на классного руководителя. 

6.4. Итоговый балл выставляется классным руководителем на титульном листе и 

заверяется его подписью.  

 

Приложение 1 

 

Схема оформления  

 

Портфолио достижений учащегося 

МАОУ «Гимназия №1» г. Сыктывкара 
 

1. Титульный лист 

 

Ф. И.О.______________________________________________________________________ 

Учебный год ________________________________________________________________ 

Класс_______________________________________________________________________ 

Итоговый балл по Портфолио достижений ______________________________________ 

Результаты экзаменов 

Экзамен Отметка/ балл 

  

  

  

Классный руководитель      _____________  /___________________________ / 

                                                                     (подпись)           (расшифровка подписи)      



Приложение 2 

2. Содержание Портфеля достижений 

Достижения 

Олимпиады 

 

Уровень Предмет/название  Балл  

международный    

российский    

 

республиканский/ 

региональный 

   

муниципальный    

школьный    

участие     

Всего баллов: 

 

Конкурсы 

Уровень Предмет/направление/название  Балл  

международный   

российский   

республиканский/ 

региональный 

  

муниципальный   

школьный   

участие   

Всего баллов: 

 

Конференции 

Уровень Предмет/направление/название  Балл  

международный   

российский   

республиканский/ 

региональный 

  

муниципальный   

школьный   

участие   

Всего баллов: 

 

 

Дополнительное образование 

Посещение занятий: 

 

Название Баллы 

  

  

  

  

  



 

 

Уровень  Соревнования Концерты Конкурсы Фестивали 

международный     

российский     

республиканский/ 

региональный 
    

муниципальный     

школьный     

участие     

Всего баллов: 

 

Образовательные курсы 

 

Название курса/ПОУ Баллы 

  

  

  

  

Всего баллов:  

 

 

Общественная и социально значимая работа 

 

Уровень Направление работы  Балл  

международный    

российский    

 

республиканский/ 

региональный 

   

муниципальный    

школьный    

участие     

Всего баллов: 

 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ по Портфолио достижений:  

 

 

 

1. Особые замечания / рекомендации 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Классный руководитель      _____________  /___________________________ / 

                                                                     (подпись)           (расшифровка подписи)     


