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Положение 

о портфолио юнг и кадет в ГБОУ СОШ №245 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о портфолио юнг и кадет в школе (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями на 29 декабря 2022 года, ФГОС 

начального и основного общего образования, утвержденных Приказами Минпросвещения 

Российской Федерации №286 и №287 от 31 мая 2021 года с изменениями на 18 июля 2022 

года, ФГОС среднего общего образования, утвержденного соответственно Приказом 

Минобрнауки России №413 от 17 мая 2012 года с изменениями на 12 августа 2022 года, 

постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2020 года №1836 «О государственной 

информационной системе «Современная цифровая образовательная среда», а также 

Уставом общеобразовательной организации и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

1.2. Данное Положение устанавливает порядок формирования, структуру и содержание 

портфолио индивидуальных достижений обучающегося школы, определяет участников его 

формирования и их обязанности, критерии оценивания портфолио. 

1.3. Данное Положение разработано в целях создания условий концепции профильного 

обучения в общеобразовательной организации, внедрения системы учета внеучебных 

достижений обучающихся в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, реализующих соответствующие программы общего образования.  

1.4. «Портфель личных достижений» (далее – Портфолио) – это индивидуальная папка 

обучающегося, 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 образовательной 

организации. 
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1.5. Портфолио — это комплекс документов, представляющих совокупность 

сертифицированных или несертифицированых индивидуальных учебных достижений, 

выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки, которая является 

составляющей рейтинга обучающихся. 

1.6. Портфолио служит для сбора информации о продвижении юнг и кадет в 

образовательной деятельности, для оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, отвечающих требованиям стандарта к основным результатам 

начального, основного и среднего общего образования, а также для представления 

личности обучающегося при переходе на следующий уровень образования. 

 

2. Цели и задачи Портфолио 

2.1. Целью составления Портфолио является: 

• собрание и систематизация результатов развития обучающегося, его усилий, 

достижений в различных областях; 

• демонстрация спектра его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений, 

способностей практически применять приобретенные знания и умения. 

2.2. Портфолио способствует решению следующих педагогических задач: 

• создать для каждого обучающегося ситуацию переживания успеха; 

• содействовать индивидуализации образования юнг и кадет; 

• закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной 

социализации; 

• укреплять взаимодействие с семьей обучающегося, повышать заинтересованность 

родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной 

деятельности со школой; 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать 

собственную образовательную деятельность; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 

3. Порядок формирования Портфолио 

3.1. Портфолио юнг и кадет по программе начального общего образования является одной 

из составляющих «портрета» выпускника начальной школы и играет важную роль при 

переходе в 5 класс для определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 

3.2. Портфолио обучающегося основной школы является одной из составляющих 

«портрета» выпускника основной школы и играет важную роль при переходе в 10 класс для 

определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 

3.3. Период составления Портфолио: 

• 4 года (1 - 4 классы начального общего образования); 

• 5 лет (5 - 9 классы) основного общего образования. 

• 2 года (10-11 классы) 

3.4. Портфолио оформляется в папке-накопителе с файлами на бумажных носителях, также 

может сохраняться и в электронном виде. 

3.5. В формировании Портфолио участвуют кадеты, родители (законные представители), 

классный руководитель, педагог-психолог, учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования, администрация общеобразовательной организации. 

3.6. 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; 
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• целостность и эстетическая завершенность представленных материалов; 

• наглядность; 

• сохранность Портфолио. 

3.7. Процессу формирования Портфолио предшествует разъяснительная работа с 

обучающимися и родителями (законными представителями) в начале обучения. 

3.8. Учитель раз в четверть пополняет обязательную часть  

3.9. Учет документов, входящих в Портфолио, осуществляет классный руководитель, 

который оказывает помощь кадету в процессе формирования Портфолио, осуществляет 

посредническую функцию между обучающимися и учителями, педагогами 

дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения Портфолио. 

3.10. На каникулы Портфолио выдается домой для доработки и знакомства родителей 

(законных представителей) с его содержанием. 

3.11. Ответственность за организацию формирования Портфолио и систематическое 

знакомство родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на 

классного руководителя. 

 

4. Участники работы над Портфолио и их функциональные обязанности 

4.1. Участниками работы над Портфолио являются обучающиеся, их родители (законные 

представители), классный руководитель, учителя-предметники, педагоги дополнительного 

образования и администрация общеобразовательной организации. 

4.2. Обязанности обучающегося:  

• оформлять Портфолио в соответствии с принятой в школе структурой. Все записи 

вести аккуратно, самостоятельно и систематически; 

4.3. Обязанности родителей (законные представители):  

• помогать в оформлении Портфолио и осуществлять контроль за наполнением 

Портфолио. 

4.4. Обязанности классного руководителя:  

• консультировать и помогать, сотрудничать, определять направленный поиск, 

обучать основам ведения Портфолио;  

• организовывать учебно-воспитательную работу с обучающимися, направленную на 

их личностное и профессиональное самоопределение; 

• осуществлять посредническую деятельность между обучающимися, учителями-

предметниками и педагогами дополнительного образования; 

• осуществлять контроль пополнения обучающимися Портфолио; 

• классный руководитель оформляет итоговые документы на основании 

сертифицированных материалов, представленных в Портфолио, и несёт 

ответственность за достоверность информации, представленной в итоговом 

документе. 

4.5. Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного образования:  

• организовывать проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или 

образовательной области; 

• разрабатывать и внедрять систему поощрений за урочную и внеурочную 

деятельность по предмету. 

4.6. Обязанности администрации общеобразовательной организации: 

• заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует работу и 

осуществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива по 

реализации технологии Портфолио в образовательной деятельности школы; 

• директор школы разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, 

обеспечивающую ведение Портфолио, а также распределяет обязанности 

участников в образовательной 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 общеобразовательной организации. 

 

5. Структура и содержание Портфолио юнг и кадет 

5.1. Портфолио кадета имеет следующие разделы: 

 титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, 

отчество, образовательную организацию, класс, контактную информацию и фото 

обучающегося (см. Приложение 1); 

 послужной список (когда принят в кадеты,  в юнармию, когда получал звания) 

 сведения о поощрениях  (чем  и за что поощряли) 

 активное участие (командное участие в мероприятиях разного уровня) 

 сведения о личных достижениях кадета (личные достижения) 

 сведения об успехах специальной и физической подготовки (результаты выезда на 

военно-полевые сборы) 

 сведения о рейтинге кадета (в конце каждой четверти по учебе и активности) 

 
6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение о портфолио юнг и кадет в школе является нормативным 

локальным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

принимается на Педагогическом Совете и утверждаются (вводится в действие) приказом 

директора общеобразовательной организации. 

6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения 

к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.6.1. данного Положения. 

6.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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Приложение №1 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 245 

имени Героя Советского Союза Ю.В. Пасторова 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служебная карточка кадета 

Морского Кадетского Братства 

№  

 

 

Фамилия  _____________ 

Имя __________________ 

Отчество _____________ 

Дата рождения  _________ 

Взвод   ___         Название  ________ 

С какого года в школе  _________ 

 

 

 

Директор  ГБОУ СОШ №245 

____________________________ 

М.Н. Матвеева 

 

 

Карта выдана на руки___________________________________________ 

5-8 класс 9-11 класс 1-4 класс 



ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК 

 

Клятву кадета принял ___________________________ 

Приказ № ______ от _________________ 

 

Присвоено звание _______________________________________________________ 

Приказ № ______ от _________________ 

 

Присвоено звание _______________________________________________________ 

Приказ № ______ от _________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О ПООЩРЕНИЯХ 

№ 

п/п 

Вид поощрения За что Когда (дата, 

№ приказа) 

Кем поощрен 

     

     

 

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 

Дата Наименование Уровень 

   

   

 

 

СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ КАДЕТА 

дата   
 

достижения и успехи примечание  
 

   

   

   

 

Сведения об успехах специальной и физической подготовки. 

 
подготовка \ дата 

        

Начальная военная 

подготовка 

        

Противогаз 
        

Автомат 
        

Стрельба 
        

Магазин 
        

Метание гранаты 
        



Пожарная полоса 
        

Строевая подготовка 
        

Медицина 
        

Общая морская 

подготовка 

        

Узлы 
        

Флажный семафор 
        

Флаги расцвечивания 
      -  

Азбука Морзе 
        

Устройство шлюпки 
        

Бросание лёгости 
        

Команды старшины 

шлюпки 

        

Бросание спасательного 

круга 

        

гонки на байдарке/яле 
        

Кадетский силовой 

комплекс 

        

Подтягивание 
        

Гибкость 
        

Прыжок места 
        

Бег 60 м 
        

Бег 1500 м 
        

Сгибание рук в упоре 
        

Поднимание туловища 
        

Метание мяча 
        

Основы военной службы 
        

Уставы 
        

Военные и морские 

термины 

        

Рода войск, оружие, 

символы и традиции 

        

Военная история 
        

 

СВЕДЕНИЯ О РЕЙТИНГЕ КАДЕТА 

Уч. год УЧЕБА АКТИВНОСТЬ 

1 2 3 4 1 2 3 4 

         

         

         

 


