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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о портфолио обучающегося разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом ГКОУ 

РО «Тацинская специальная школа-интернат» в целях создания условий для введения и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 

1.2.Документ разработан 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. 

1.3.Портфолио обучающегося (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 школе. 

1.4. Важной задачей Портфолио  является привитие обучающимся первичных навыков 

самооценки, привлечение внимания родителей к успехам своих детей и вовлечение их в 

сотрудничество с педагогами и самими обучающимися. Портфолио служит для сбора 

информации о динамике продвижения обучающегося в учебной и внеурочной 

деятельности.  

2. Цели и задачи портфолио 

2.1.Основные цели внедрения Портфолио -  отслеживание, учет и оценивание 

индивидуальных достижений обучающихся, повышение образовательной активности 

школьников, создание индивидуального образовательного уровня обучающегося, в 

котором отражены реальные достижения каждого обучающегося.  

2.2.     Портфолио помогает решать следующие педагогические задачи: 

    -поддерживать учебную мотивацию обучающихся; 

   - поощрять их активность и самостоятельность; 

   - выявлять и развивать индивидуальные творческие способности; 

- готовить обучающихся к получению в будущем профессии, трудоустройству,  

пониманию и защите своих прав и интересов, достаточной коммуникации с 

другими членами общества. 

3.  Участники работы над Портфолио и их функциональные обязанности 

3.1   Участниками работы над Портфолио являются обучающийся, классный руководитель 

и все остальные участники образовательного процесса. 

3.2.   Обязанности классного  руководителя, воспитателя. 



Осуществляют контроль пополнения портфолио. Классный руководитель оформляет 

итоговые документы, представленные в Портфолио, и несет ответственность за 

достоверность информации. 

3.3.     Обязанности администрации учебного заведения. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе и заместитель директора по 

воспитательной работе организуют работу и осуществляют контроль за деятельностью 

педагогического коллектива  по реализации Портфолио в образовательном процессе 

школы. 

3.4.      Директор учебного заведения 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 Портфолио в 

практике работы школы. 

4. Требования  к  содержанию Портфолио. 

4.1.    Портфолио обучающегося имеет титульный лист и четыре основные раздела. На 

титульном листе должны быть представлены основные сведения об обучающемся и 

фотография обучающегося. 

Содержание и название разделов: 

 1).«Мой портрет».Здесь представлены личные данные обучающегося, его 

автобиография, личные фотографии. 

        2). «Портфолио документов». В этом разделе должны быть представлены 

индивидуальные образовательные достижения. Представлены дипломы олимпиад, 

конкурсов, соревнований, табели успеваемости, результаты тестирования. 

        3).« Я в школе».  В этом разделе должны  быть представлены учебная деятельность:  

тетради, рисунки, грамоты, материалы по трудовой деятельности  на уроках.   

     4) «Мой досуг». Здесь представлена внеурочная деятельность.  

5. Оформление Портфолио. 

5.1.   Портфолио оформляется в соответствии с принятыми требованиями, указанными в 

пункте 4 настоящего  Положения классными руководителями, воспитателями в папке-

накопителе с файлами на бумажных носителях. 

5.2. При оформлении следует соблюдать следующие требования: 

- записи вести аккуратно; 

               - предоставлять достоверную информацию; 

               - каждый отдельный материал, включенный в Портфолио, должен датироваться и  

визироваться (кроме грамот, благодарностей) в течение года; 



                - в конце года классный руководитель и воспитатели проводят анализ личных 

достижений в различных видах деятельности и намечают планы действий с 

учетом имеющих результатов. 

6.Подведение итогов. 

6.1. Анализ работы и оценка достижений обучающихся по материалам Портфолио 

проводится классным руководителем и воспитателями. 

6.2. По результатам оценки Портфолио обучающихся проводится годовой 

образовательный рейтинг.  

 

 


