
 

 

 
 

 

 



 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о портфолио индивидуальных достижений обучающихся  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 147 имени П.М. 

Еськова» городского округа Самара (далее – Положение) разработано в рамках реализации 

комплексного проекта модернизации образования Российской Федерации, с целью 

индивидуализации и дифференциации процесса обучения в школе, личностного и 

профессионального самоопределения обучающихся, формирования у них мотивации на 

достижение определенных результатов воспитания, развития и социализации. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оценки деятельности учащихся 

общеобразовательного учреждения по различным направлениям с помощью составления 

комплексного Портфолио. 

1.3. «Портфель личных достижений» (далее - Портфолио) – это индивидуальная папка ученика, 

в которой фиксируются, накапливаются, оцениваются индивидуальные достижения в 

разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной за 

учебный год и за весь период  его обучения в школе. 

Портфолио ученика – это комплекс документов, представляющих совокупность 

сертифицированных и несертифицированных индивидуальных учебных достижений, 

выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки, которая наряду с результатами 

экзаменов является составляющей рейтинга учащихся. 

1.4. Портфолио является основанием для составления рейтингов выпускников начальной, 

основной и средней школы по итогам обучения на соответствующей ступени образования. 

1.5. На первой ступени (начальная школа) важной задачей портфолио ученика является 

привитие учащимся первичных навыков самооценки, привлечение внимания родителей к 

успехам своих детей и вовлечение их в сотрудничество с учителем и самими учащимися. 

Портфолио служит для сбора информации о динамике продвижения обучающегося в учебной 

деятельности и позволяет  реально оценить готовность ребенка к обучению в среднем звене. 

1.6. На второй ступени (средняя школа) Портфолио служит для сбора информации об 

образовательных достижениях обучающегося в различных видах деятельности (учебно-

познавательной, трудовой, творческой, общественной и т.д.); для повышения образовательной 

и общественной активности школьников, уровня осознания ими своих целей, потребностей, 

возможностей, личностных качеств; для определения дальнейшего профиля обучения. 

1.7. На третьей ступени обучения (старшая школа) Портфолио служит инструментом 

профилизации обучения и создания индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося, отражает результаты индивидуальной образовательной активности, степени 

развитости, воспитанности и социализированности его личности. 



 

 

2. Цели и задачи портфолио 

2.1. Основные цели внедрения технологии портфолио – отслеживание, учёт и оценивание 

индивидуальных достижений учащихся, повышение образовательной активности школьников, 

создание индивидуального образовательного рейтинга обучающегося, в котором отражены 

реальные достижения каждого ученика. 

2.2. Основными задачами применения портфолио являются: 

 повышение качества образования в школе; 

 поддержание и поощрение высокой учебной мотивации обучающегося, его активности и 

самостоятельности; 

 систематическое вовлечение учащегося в различные виды деятельности, включая 

учебную, внеучебную, научную, творческую, спортивную; 

 развитие навыков оценочной деятельности учащихся, формирование адекватной 

самооценки; 

 формирование у учащегося умения учиться – ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность; 

 создание ситуации успеха для каждого ученика; 

 содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося. 

 

3. Участники работы над портфолио и их функциональные обязанности 

3.1. Участниками работы над портфолио являются учащиеся, их родители, классный 

руководитель, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования и администрация 

школы. 

3.1.1. Обязанности учащегося: 

Оформляет портфолио в соответствии с принятой в школе структурой. Все записи ведет 

аккуратно, самостоятельно и систематически. Ученик имеет право включать в накопительную 

папку дополнительные разделы, материалы, элементы оформления, отражающие его 

индивидуальность. 

3.1.2. Обязанности родителей: 

Помогают в оформлении портфолио и осуществляют контроль за пополнением портфолио. 

3.1.3. Обязанности классного руководителя: 

Является консультантом и помощником, в основе деятельности которого – сотрудничество, 

определение направленного поиска, обучение основам ведения портфолио; организует 

воспитательную работу с учащимися, направленную на их личностное и профессиональное 

самоопределение. Осуществляет посредническую деятельность между обучающимися, 

учителями-предметниками и педагогами дополнительного образования. Осуществляет 



контроль пополнения учащимися портфолио. Классный руководитель оформляет итоговые 

документы на основании сертифицированных материалов, представленных в портфолио, и 

несёт ответственность за достоверность информации, представленной в итоговом документе. 

3.1.4. Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного образования: 

Проводят информационную работу с обучающимися и их родителями по формированию 

портфолио. Предоставляют учащимся места деятельности для накопления материалов. 

Организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или образовательной 

области. Разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную 

деятельность по предмету. Проводят экспертизу представленных работ по предмету и пишут 

рецензии, отзывы на учебные работы. 

3.1.5. Обязанности администрации Школы: 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует работу и осуществляет 

контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии портфолио в 

образовательном процессе школы и несёт ответственность за достоверность сведений, 

входящих в портфолио. 

Директор школы разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую 

ведение портфолио, а также распределяет обязанности участников образовательного процесса 

по данному направлению деятельности. Создает условия для мотивации педагогов к работе по 

новой системе оценивания и осуществляет общее руководство деятельностью педагогического 

коллектива по реализации технологии портфолио в практике работы школы. 

 

4. Структура портфолио 

Портфолио учащегося имеет титульный лист и состоит из следующих разделов: 

 I раздел: «Мой портрет».  Здесь содержатся сведения об учащемся, который 

может  представить его  любым способом. Здесь  могут быть личные данные учащегося, 

ведущего портфолио, его автобиография, личные  фотографии.  

 II раздел: «Мои достижения». В  этом разделе должны быть представлены 

сертифицированные (документированные) индивидуальные образовательные 

достижения. Здесь учащийся представляет  дипломы олимпиад, конкурсов, 

соревнований, сертификаты учреждений дополнительного образования, табели 

успеваемости, результаты тестирования.  

 III раздел: «Работы, которыми я горжусь». Учащийся представляет комплект своих 

творческих и проектных работ, описание основных форм и направлений его учебной и 

творческой активности, участие в школьных и внешкольных мероприятиях, 

конкурсах,  конференциях, прохождение элективных курсов, различного рода практик, 

спортивных и художественных достижений.  

 



 

5. Оформление портфолио 

5.1. Портфолио оформляется в соответствии с принятой в школе структурой, указанной 

в  пункте 4 настоящего Положения самим учеником в папке-накопителе с файлами на 

бумажных носителях и/или в электронном виде. 

5.2. По необходимости, работа учащихся с портфолио сопровождается помощью взрослых: 

педагогов, родителей, классных руководителей, в ходе совместной работы которых 

устанавливается отношения партнерства, сотрудничества. Это позволяет 

обучающимся  постепенно развивать самостоятельность, брать на себя контроль и 

ответственность. 

5.3. Учащийся имеет право включать в портфолио дополнительные материалы, элементы 

оформления с учетом его индивидуальности. 

При оформлении следует соблюдать следующие требования: 

 Записи вести аккуратно и самостоятельно. 

 Предоставлять достоверную информацию. 
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С учетом мнения 

Совета родителей 

Протокол № 1 от 28.08.2017 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Совете школы МБОУ Школа № 147 г.о. Самара (далее – 

Положение) составлено в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ; 

 Устава МБОУ Школа № 147 г.о. Самара (далее – Школа). 

1.2. Совет школы (далее – Совет) является коллегиальным органом управления Школой, 

осуществляющим в соответствии с Уставом Школы решение отдельных вопросов, относящихся 

к компетенции Школы. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании», принимаемыми в соответствии с ним другими законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации, Уставом Школы, а также иными нормативными 

правовыми актами Школы. 

1.4. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его 

работе, коллегиальности принимаемых решений, гласности. 

 

2. Структура Совета, порядок его формирования 

2.1. В состав Совета Школы на паритетных началах входят директор Школы, три представителя 

педагогических и иных работников Школы, три представителей родителей (законных 

представителей) обучающихся, три представителя обучающихся старшей ступени. 

2.2. Представители педагогических и иных работников Школы в состав Совета Школы 

избираются на Общем собрании работников Школы. 

2.3. Представители родителей (законных представителей) обучающихся в состав Совета Школы 

избираются на общешкольном родительском собрании. Решение собрания об избрании 

представителя в Совет школы принимается большинством голосов родителей (законных 

представителей), присутствующих на собрании, и оформляется протоколом, подписываемым 

всеми участниками собрания. Предложения по кандидатурам членов Совета могут быть 

внесены членами Родительского совета, директором Школы. 

2.4. Представители обучающихся – на классных собраниях большинством голосов.. 

2.4. Учредитель Школы вправе направить для работы в Совете Школы своего представителя. 

2.5. Совет Школы избирает из своего состава председателя, который руководит работой Совета 

Школы, проводит его заседания и подписывает решения. Директор Школы является членом 

Совета Школы по должности, но не может быть избран его председателем. 

 

2.5. Совет Школы избирается на три года. 



 

3. Компетенция Совета 

3.1. К компетенции Совета Школы относится: 

 решение важнейших вопросов деятельности Школы: определение основных 

направлений и перспектив развития, определение принципов распределения средств на 

текущий период; 

 утверждение программы развития Школы; 

 выступление с инициативой и поддержкой общественной инициативы по 

совершенствованию образовательного и воспитательного процесса; 

 определение путей взаимодействия Школы с научными и творческими организациями 

для создания условий всестороннего развития обучающихся и профессионального роста 

педагогов; 

 согласование годового календарного учебного графика; 

 рассмотрение вопросов укрепления и развития материально-технической базы, 

привлечения дополнительных финансовых средств; 

 участие в формировании сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности; 

 согласование перечня и тарифов платных образовательных услуг, контроль за качеством 

данных услуг; 

 заслушивание отчета о работе директора Школы, в том числе о расходовании 

внебюджетных средств; 

 согласование критериев распределения стимулирующего фонда оплаты труда педагогов; 

 контроль организации питания и медицинского обслуживания, утверждение списков 

учащихся для предоставления им бесплатного питания; 

 согласование передачи в аренду имущества Школы;  

 принятие локальных актов, регламентирующих деятельность Школы, не являющуюся 

образовательной; 

 иные вопросы, прямо отнесенные к компетенции Совета Школы действующим 

законодательством, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Школы. 

 

3. Организация деятельности 

3.1. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в полугодие. 

3.2. Инициативой внеочередного созыва обладают его председатель, директор Школы, а также 

не менее 3-х членов его состава.  

3.3. На заседании может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции Совета. 



3.4. Решения Совета Школы являются правомочными, если на его заседании присутствовало не 

менее 2/3 состава и за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих.  

Процедура голосования определяется Советом Школы. Решения Совета Школы, принятые в 

пределах его полномочий, являются обязательными для всех участников образовательного 

процесса. 

3.5. Для осуществления своих функций Совет вправе: 

 приглашать на заседания Совета любых работников школы, не нарушая трудового 

законодательства и осуществления образовательного процесса, для получения 

разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета; 

 запрашивать и получать от директора школы информацию, необходимую для 

осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля за реализацией 

решений Совета. 

3.6. На заседаниях Совета Школы ведутся протоколы, подписываемые председателем Совета 

Школы и хранящиеся в Школе. 

 

4. Обязанности и ответственность Совета и его членов 

4.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, входящих 

в его компетенцию. 

4.2. Директор Школы вправе самостоятельно принимать решение по вопросу, входящему в 

компетенцию Совета, в следующих случаях: 

 отсутствие необходимого решения Совета по данному вопросу в установленные сроки;  

 принятое решение Совета противоречит законодательству, Уставу школы, иным 

локальным актам школы; 

 решение принято Советом за пределами предусмотренной настоящим Положением 

компетенции Совета. 

4.3. В случае принятия Советом решений, влекущих нарушения законодательства Российской 

Федерации, юридическую ответственность за их принятие несет Школа как юридическое лицо. 

4.4. В случае возникновения конфликта между Советом и директором Школы (несогласия 

директора с решением Совета и/или несогласия Совета с решением (приказом) директора), 

который не может быть урегулирован путем переговоров, решение по конфликтному вопросу 

выносится на рассмотрение органов самоуправления Школы. 

4.5. Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически (более двух 

раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, может быть выведен из его 

состава по решению Совета. 

4.6. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 



 по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 

 при увольнении с работы директора общеобразовательного учреждения, или увольнении 

работника общеобразовательного учреждения, избранного членом Совета, если они не 

могут быть кооптированы (и/или не кооптируются) в состав Совета после увольнения; 

 в связи с окончанием общеобразовательного учреждения или отчислением (переводом) 

обучающегося, представляющего в Совете обучающихся, если он не может быть 

кооптирован (и/или не кооптируются) в члены Совета после окончания 

общеобразовательного учреждения; 

 в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете; 

 при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета в 

работе Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься 

педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по 

решению суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за 

совершение уголовного преступления. 

4.7. После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает меры для замещения 

выбывшего члена (посредством довыборов либо кооптации). 

4.8. В случае, если Совет не проводит свои заседания в течение полугода, он подлежит 

роспуску. Новое формирование состава Совета может осуществляться по установленной 

процедуре (в соответствии с разделом 2 настоящего Положения). 

 


