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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРТФОЛИО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ОКТЯБРЬСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о портфолио индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся МКОУ «Октябрьская 

общеобразовательная школа-интернат» разработано в соответствии с п.11 

ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МКОУ 

«Октябрьская ОШИ»,  с Приказ Министерства образования и науки РФ от 

19 декабря 2014 г. № 1599 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в целях 

создания условий для введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, внедрения системы учета 

внеучебных достижений обучающихся и определяет структуру, примерное 

содержание портфолио индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся (далее - портфолио). 

Портфолио - это способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в период его 

обучения. 

Портфолио - это сборник работ и результатов обучающегося, который 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных видах 

деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной и 

других. 

1.2. Цель: отслеживание динамики образовательных достижений 

обучающихся в широком образовательном контексте, демонстрация его 

способности практически применять приобретенные знания и умения. 

1.3. Задачи: портфолио: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться, ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для 

успешной социализации. 

1.4. Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в 

портфолио, а также всего портфолио в целом либо за определенный период 

его формирования может быть как качественной, так и количественной. 

Обязательной составляющей портфолио являются листы достижений, 



материалы комплексных работ по оценке сформированности 

универсальных учебных действий, промежуточных, итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 

 

2. Структура портфолио 

 

2.1. Портфолио состоит из нескольких отдельных разделов: 

1) раздел "Мой портрет" включает в себя: 

- личные данные обучающегося; 

- результаты стартовой и итоговой диагностики обучающегося 

(психологическое представление, представление социального педагога, 

логопеда); 

- описание целей, поставленных обучающимся на определенный 

период, анализ их достижений; 

2) раздел «Моя семья» - сведения о семье. 

3) раздел «Мои достижения»: 

- табель успеваемости; 

- техника чтения, 

- коррекционные занятия и факультативы, 

- занятия в кружках и секциях, 

- общественные поручения, 

- участие в конкурсах, 

- участие в спортивных конкурсах и соревнованиях, 

- сведения об участии в областных, районных, школьных и классных 

праздниках и мероприятиях. 

4) раздел «Мои документы». Этот раздел включает в себя: дипломы, 

грамоты, благодарности. 

5) раздел «Мои работы» представляет собой собрание различных 

учебных и творческих работ обучающегося.  

6) раздел «Портфолио отзывов» включает в себя характеристики 

отношения обучающегося к различным видам деятельности, 

представленные классным руководителям, учителями, родителями. 

 

3. Материалы включаемые в портфолио 

 

3.1. Выборки детских работ – формальных и творческих, 

выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися факультативных 

учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы ОУ. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых работ по отдельным 

предметам. Работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.  

Примерами такого рода работ могут быть: 

по письму и чтению – диктанты, «дневники читателя», рисунки детей; 

по математике – контрольные работы; 

по окружающему миру – дневники наблюдений, рисунки; 



по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фотоизображения 

примеров исполнительской деятельности, продукты собственного 

творчества; 

по технологии – фотоизображения продуктов деятельности, продукты 

собственного творчества; 

3.2. Систематизированные материалы наблюдений 

(оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом 

овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя 

начальных классов, иные учителя-предметники, школьный психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3.3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

 

4. Оформление портфолио 

 

4.1 Портфолио оформляет обучающийся при помощи и под 

руководством классного руководителя в папке с файлами.  

4.2. При формировании портфолио соблюдается принцип 

добровольности. 

4.3. Индивидуальные образовательные достижения обучающегося и все 

необходимые сведения фиксируются в портфолио в течение года. 

4.4. При оценке отдельных составляющих портфолио целесообразно 

соотносить результаты, продемонстрированные учеником с оценками типа: 

«зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»). 

4.5.  По результатам накопленной оценки, которая формируется на 

основе материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и 

предметных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих ему возможность продолжения образования на ступени 

основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 

 

5. Функциональные обязанности участников образовательного 

процесса при ведении портфолио обучающегося 

 

5.1. В формировании портфолио участвуют обучающиеся, родители 

обучающихся, классный руководитель, учителя-предметники, педагог-

психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования, 

заместители руководителя ОУ. 

5.2. При формировании портфолио функциональные обязанности 

между участниками образовательного процесса распределяются следующим 



образом: 

1) обучающийся ведет работу по формированию и заполнению 

портфолио при помощи классного руководителя; 

2) директор ОУ разрабатывает и утверждает нормативную правовую 

базу, обеспечивающую ведение портфолио; распределяет обязанности 

участников образовательного процесса по данному направлению 

деятельности; осуществляет общее руководство деятельностью 

педагогического коллектива по реализации технологии портфолио в 

практике работы ОУ; 

3) заместитель директора ОУ по учебно-воспитательной работе 

организует работу по реализации в практике работы ОУ технологии 

портфолио как метода оценивания индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся; осуществляет контроль, за деятельностью 

педагогического коллектива по реализации технологии портфолио в ОУ; 

4) классный руководитель оказывает помощь обучающимся в процессе 

формирования портфолио; осуществляет посредническую функцию между 

обучающимися и учителями, обеспечивает обучающихся необходимыми 

формами, бланками, оформляет итоговые документы, табель успеваемости;  

5) учителя-предметники организуют проведение мероприятий, 

конкурсов викторин по предмету или образовательной области, изучение 

обучающимися факультативных курсов; пишут отзывы на учебные работы; 

6) педагог-психолог, социальный педагог проводят индивидуальную 

психодиагностику; ведут коррекционно-развивающую и консультативную 

работу. 

 

6. Учет результатов портфолио 

 

6.1. Результат портфолио (суммарный балл внеучебных достижений по 

трем разделам портфолио) учитывается: 

- в качестве результатов промежуточной аттестации обучающихся; 

- при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических и руководящих работников; 

- при прохождении аттестации педагогических и руководящих 

работников на квалификационную категорию; 

- при проведении внутришкольного контроля; 
 


