
 



1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г № 373, с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 ноября 2010г № 1241, от 22 сентября 2011г. № 2357, от 18 

декабря 2012г. № 10602, 29 декабря 2014г. № 1643; приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015г. № 1577; приказом Минобрнауки РФ от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении Федерального государственного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении Федерального государственного стандарта образования 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

1.2. Портфолио – эффективное средство мониторинга образовательных 

достижений обучающихся, современная форма оценивания образовательных 

результатов в учебной, творческой, социальной, исследовательской, 

проектной  и других видов деятельности с позиции достижения планируемых 

результатов. 

1.3. Портфолио обучающегося – это комплекс документов, 

представляющих совокупность сертифицированных или 

несертифицированых индивидуальных учебных достижений, выполняющих 

роль индивидуальной накопительной оценки, которая является 

составляющей рейтинга обучающихся. 

1.4.  Портфолио служит для сбора информации о продвижении 

обучающегося в учебной и внеучебной  деятельности, для оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего, основного общего образования, отвечающих 

требованиям стандарта к основным результатам начального, основного 

общего образования, а также  для  представления личности обучающегося  

при  переходе на следующую ступень обучения. 

      1.5. Портфолио как форма реализации личных планов и достижений 

фиксируется в ходе всей образовательной деятельности. 

 

2. Цели и задачи составления Портфолио. 

2.1. Цель Портфолио – отслеживание, учет, оценивание результатов, 

достигнутых обучающимися в разнообразных видах деятельности (учебной, 

проектно-исследовательской, творческой, социальной и других); а так же 

инструмент  динамики образовательных достижений. 

 



2.2. Основными задачами составления Портфолио являются: 

поддерживать и поощрять  высокую учебную мотивацию 

обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную образовательную деятельность; 

учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающегося  по ступеням обучения; 

закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его 

успешной социализации; 

укреплять взаимодействие с семьей обучающегося, повышать 

заинтересованность родителей (законных представителей) в результатах 

развития обучающегося и совместной педагогической деятельности с 

Учреждением; 

активно вовлекать  обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, 

рефлексии. 

2.3. Портфолио реализует  следующие функции образовательной 

деятельности 

диагностическую: фиксируются изменения и рост показателей за 

определенный период времени; 

целеполагания: поддерживает образовательные цели, 

сформулированные федеральным государственным образовательным 

стандартом; 

мотивационную: поощряет обучающихся, родителей (законных 

представителей) и педагогов к взаимодействию в достижении 

положительных результатов; 

содержательную: максимально раскрывает спектр достижений и 

выполняемых работ; 

развивающую: обеспечивает непрерывность процесса развития, 

обучения и воспитания от класса к классу; 

рейтинговую: показывает диапазон и уровень навыков и умений. 

 

3. Порядок формирования Портфолио. 

3.1. Период формирования Портфолио – весь период обучения в 

Учреждении.  Портфолио оформляется в папке-накопителе с файлами на 

бумажных носителях, также может сохраняться и в электронном виде. 

3.2. Портфолио представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в интересующих его областях.  



В состав Портфолио достижений могут включаться результаты, 

достигнутые обучающимся не только в ходе образовательной деятельности, 

но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

3.3. Отбор работ для Портфолио достижений ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в Портфолио без согласия обучающегося 

не допускается.  

3.4. Портфолио  хранится в классном помещении Учреждения в 

течение всего времени пребывания обучающегося в нем. При переводе 

обучающегося в другое образовательное учреждение Портфолио выдается на 

руки родителям (законным представителям) вместе с личным делом 

(медицинской картой) обучающегося.  

 

4. Структура и содержание  Портфолио обучающегося. 

С целью сохранения индивидуальности Портфолио каждого 

обучающегося как средства самовыражения рекомендуется не ставить его в 

строгие рамки и предлагается его примерное содержание. Таким образом,  

Портфолио индивидуальных достижений обучающегося может включать в 

себя следующие разделы: 

титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, 

имя, отчество, учебное заведение, класс, контактную информацию (по 

желанию родителей (законных представителей) и обучающегося); 

«Мой портрет» (личные сведения об обучающемся);  

«Мои работы»;  

«Мои достижения»; 

«Анализ деятельности». 

4.1.  Раздел «Мой портрет»  может включать в себя: 

личные данные обучающегося; 

данные о семье, друзьях, увлечениях, интересах обучающегося, 

занесённые им в портфолио самостоятельно на добровольной основе; 

информацию, помогающую обучающемуся проанализировать свой 

характер, способности, узнать способы саморазвития, 

самосовершенствования, самопознания: результаты анкет, тестов, 

рекомендации по результатам анкетирования и тестирования; 

описание целей, поставленных обучающимся на определенный период, 

анализ их достижений; 

другие сведения, раскрывающие способности обучающегося. 

4.2.   «Мои работы» - включает в себя: 



выборку работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых обучающимся факультативных занятий, реализуемых в рамках 

адаптированной образовательной программы Учреждения; 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам; 

исследовательские работы и рефераты; 

проектные работы; 

работы по искусству; 

другие формы творческой активности 

4.3 Раздел «Мои достижения» входят сертифицированные 

(документированные) индивидуальные достижения обучающихся. Этот 

раздел может включать в себя отражение  результатов участия: 

в предметных олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах 

различного уровня:  школьные, муниципальные, областные, всероссийские и 

др.; 

в мероприятиях и конкурсах, проводимых учреждениями 

дополнительного образования; 

спортивных соревнованиях 

и других.   

4.3.1 Совокупность этих материалов должна давать  достаточно 

объективное, целостное и сбалансированное представление - как в целом, так 

и по отдельным аспектам, — об основных достижениях конкретного 

обучающегося, его продвижении во всех наиболее значимых аспектах 

обучения в Учреждении.  

4.3.2 Информация о достигаемых обучающимся образовательных 

результатов должна быть представлена  только в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося. Если какой-то материал обучающийся перестанет считать 

своим достижением, он может в любой момент убрать его из папки, кроме 

результатов обязательной части. 

4.4    «Анализ деятельности». Данный раздел ведёт классный  

руководитель, учителя – предметники и другие непосредственные участники 

образовательных отношений, и  может включать в себя: 

индивидуальные карты занятости обучающегося во внеурочной 

деятельности; 

характеристики отношения обучающегося к различным видам 

деятельности, представленные учителями, родителями (законными 

представителями), педагогами дополнительного образования, 

одноклассниками, представителями общественности  (тексты заключений, 

рецензии, отзывы, письма и пр.). 

 

5. Функциональные обязанности участников образовательных 

отношений при ведении Портфолио обучающегося 



При формировании Портфолио функциональные обязанности межу 

участниками образовательных отношений распределяются следующим 

образом:  

5.1.   Классный руководитель  

несет ответственность за организацию формирования Портфолио, 

систематическое заполнение и знакомство родителей (законных 

представителей), администрации Учреждения с его содержанием; 

оказывает помощь обучающимся в процессе формирования 

Портфолио; 

проводит информационную, консультативную, диагностическую 

работу по формированию портфолио с обучающимися и их родителями 

(законными представителями); 

осуществляет посредническую функцию между обучающимися и 

учителями, педагогами дополнительного образования, представителями 

социума в целях пополнения Портфолио; 

осуществляет контроль за пополнением обучающимся Портфолио;  

обеспечивает обучающихся и родителей (законных представителей) 

необходимыми формами, бланками, рекомендациями; оформляет итоговые 

документы, табель успеваемости. 

5.2. Родители (законные представители) обучающегося участвуют в 

оформлении и пополнении Портфолио. 

5.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

осуществляют общее руководство деятельностью педагогического 

коллектива по реализации технологии Портфолио в практике работы 

Учреждения;  

осуществляют контроль за деятельностью педагогического коллектива 

по реализации технологии Портфолио в Учреждении.  

 

6. Презентация Портфолио обучающегося и ее оценка 
    Обучающийся  презентует содержание своего Портфолио на  классном 

родительском или ученическом собрании. На презентацию обучающийся  

выходит с кратким устным комментарием к собственному Портфолио, 

который должен отражать его собственные мысли в отношении всей 

совокупности представленных достижений.  

6.1 Критерии оценки презентации Портфолио  

        Материалы Портфолио оцениваются по уровням: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно»: 

«отлично»- Портфолио оформлено в соответствии с Положением о 

Портфолио обучающихся; 

«хорошо» - имеются 1-2 замечания по оформлению; 

«удовлетворительно» - имеются 3 замечания по оформлению 

Портфолио. 

6.2. За отличный Портфолио обучающийся награждается грамотой. 

 


