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ПОЛОЖЕНИЕ
о портфолио обучающегося
ГБООУ РХ «Боградская санаторная школа - интернат»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение (далее – Положение) о портфолио обучающегося (далее –
Портфолио) является локальным актом, регулирующим порядок, периодичность и формы учета
индивидуальных образовательных достижений обучающихся ГБООУ РХ «Боградская
санаторная школа - интернат» (далее – обучающиеся) в процессе освоения ими основных
образовательных программ начального общего, основного общего, а также дополнительны
общеобразовательных программ (общеразвивающих и предпрофессиональных).
1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" п. 11 ч.3 ст.28;
• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;
• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;
• Уставом образовательной организации ГБООУ РХ «Боградская санаторная школа интернат» (далее – ОО)
• основной образовательной программой (далее – ООП) начального общего, основного
общего;
• локальными нормативными актами ОО.
1.3. В положении используются следующие понятия, термины и сокращения:
• портфолио обучающегося – комплексный документ, отражающий совокупность
индивидуальных образовательных достижений обучающегося в урочной и (или) внеурочной
деятельности;
• технология портфолио – педагогическая технология формирования навыков
самооценки учащихся, развития у них рефлексивных, коммуникативных, познавательных и
личностных универсальных учебных действий;
• индивидуальное образовательное достижение обучающегося – результат освоения
обучающимся основных образовательных программ начального общего, основного общего, а
также дополнительных общеобразовательных программ (общеразвивающих и
предпрофессиональных), имеющий личную значимость для обучающегося;
• единица Портфолио – элемент Портфолио, подвергающийся учету и накоплению
(приложение 1 к Положению);
• данные Портфолио – информация, основанная на учете единиц Портфолио;
• ВСОКО – внутренняя система оценки качества образования;
• ВШК – внутришкольный контроль;
• ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;
• УУД – универсальные учебные действия.
1.4. Целями Портфолио являются:

• реализация права обучающихся на удовлетворение их индивидуальных потребностей и
интересов в процессе получения образования;
• привитие учащимся первичных навыков самооценки, привлечение внимания родителей
к успехам своих детей и вовлечение их в сотрудничество с учителем и самими учащимися;
• организация сбора информации о динамике продвижения обучающегося в урочной и
внеурочной деятельности; содействие процессу ВШК;
• проведение мониторинга развития одаренных детей;
• обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение прав и свобод в части
содержания образования, его влияния на личностное развитие обучающихся;
• установление степени соответствия фактически достигнутых обучающимися
образовательных результатов планируемым результатам образовательных программ;
• оптимизация внутренней системы оценки качества образования и развитие
информационной открытости образовательной организации.
Оценка тех или иных достижений, входящих в портфолио, а также всего портфолио в
целом, либо за определённый период его формирования может быть как качественной, так
и количественной.
2. Организационный порядок Портфолио
2.1. Портфолио является неотъемлемой составляющей образовательной системы ГБООУ
РХ «Боградская санаторная школа-интернат»
2.2. При формировании портфолио соблюдается принцип добровольности.
2.3. Учащиеся начальных классов заполняют Портфолио под руководством педагога
(классного руководителя, воспитателя) согласно единым подходам, отраженным в настоящем
Положении.
2.4. Учащиеся 5–9-х классов заполняют Портфолио самостоятельно, согласно единым
подходам, отраженным в настоящем Положении. Учащийся имеет право включать в
портфолио дополнительные разделы, материалы, элементы оформления.
2.5.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;
-целостность и эстетическая завершённость представленных материалов;
- наглядность.
2.6. Портфолио оформляется на срок, равный сроку реализации ООП каждого из уровней
общего образования.
3. Структура Портфолио1
3.1. Структура Портфолио обязательна для соблюдения всеми обучающимися.
3.2. Структура Портфолио представлена следующими блоками:
«Мой портрет»;
«Портфолио документов»
«Портфолио работ»
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Портфолио может иметь электронный формат. Предложенная структура Портфолио сохраняет свою

актуальность.

«Портфолио отзывов»
Каждый блок имеет самостоятельные разделы. Согласно указанной структуре
обучающимися оформляется содержание и осуществляется пополнение Портфолио.
1) «Мой портрет» включает в себя:
- личные данные обучающихся;
- результаты психологической диагностики;
- информация, помогающая проанализировать особенности характера, способностей,
способов саморазвития, самосовершенствования, самопознания;
- результаты проведенного обучающимися самоанализа;
- описание целей, поставленных обучающимся на определенный период, анализ их
достижений;
- результаты проведённой работы по профессиональному и личностному
самоопределению обучающихся;
- другие сведения, раскрывающие способности учащихся.
2)«Портфолио документов» - портфель документированных
(сертифицированных) индивидуальных образовательных достижений
включает в себя:
- предметные олимпиады различных уровней;
- мероприятия и конкурсы, проводимые учреждениями дополнительного
образования, культурно-образовательными фондами и др.;
- образовательные тестирования и курсы по предметам;
- конкурсы и мероприятия, организованные муниципальными и республиканскими
органами управления образования.
Документы или их копии могут быть помещены в приложении к портфолио.
3) «Портфолио работ» представляет собой собрание различных творческих,
проектных, исследовательских работ обучающегося, а также описание основных форм
и направлений его учебной и творческой активности: участие в научных
конференциях, конкурсах, прохождение элективных курсов, спортивных и
художественных достижений и другое.
Этот блок включает в себя:
-исследовательские работы и рефераты, указываются изученные материалы,
названия реферата, количество страниц, иллюстраций и т.п.;
-проектные работы, указывается тема проекта, дается описание работы; возможны
приложения в виде фотографий, текст работы в печатном или электронном варианте;
-техническое творчество: модели, макеты, приборы; указываются конкретные
работы, дается ее краткое описание;
-работы по искусству, дается перечень работ, фиксируется участие в выставках;
- элективные курсы; указывается название курса, его продолжительность, формы, в
которой проходили занятия;
-различные практики: языковая, социальная, трудовая, педагогическая;
- занятия в учреждениях дополнительного образования, на различных учебных
курсах; указывается название учреждения или организации, продолжительность
занятий и их результаты;
- участие в конкурсах и олимпиадах, указывается вид мероприятия,
время его проведения, достигнутый обучающимся результат;

- участие в научных конференциях, учебных семинарах; указывается тема
мероприятия, название проводившей его организации и форма
участия в нем обучающихся;
- спортивные достижения; указываются сведения об участии в
соревнованиях, наличие спортивного разряда;
- иная информация, раскрывающая творческие, проектные,
исследовательские способности учащегося.
4) «Портфолио отзывов» включает в себя характеристики, отношения обучающегося к
различным видам деятельности, представленные учителями, родителями,
одноклассниками, педагогами дополнительного образования, а также письменный анализ
самого обучающегося своей конкретной деятельности и её результатов. Этот блок
включает в себя:
- рецензии на статью;
- отзывы о работе в творческом коллективе учреждения дополнительного
образования;
- резюме, подготовленное обучающимся, с оценкой собственных
учебных достижений;

- эссе, посвящённое выбору направления дальнейшего обучения;
- иную информацию, подтверждающая отношение обучающегося к различным
видам деятельности.
3.3. Блок «Портфолио документов», его содержание и порядок ранжирования документов,
помещенных в раздел, составляют инвариантную часть портфолио.
3.4. Блоки «Портфолио работ» и «Портфолио отзывов» составляют вариативную часть
портфолио. Вариативная часть портфолио обеспечивает учет индивидуальных интересов и
потребностей обучающихся, особенностей реализуемых в общеобразовательном
учреждении образовательных программ.
4. Порядок учета индивидуальных образовательных достижений обучающихся
посредством технологии Портфолио
4.1. По результатам анализа Портфолио может проводиться годовой рейтинг (Приложение 1),
выявляются обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов в классе, школе.
Победители поощряются.
4.2. Результат портфолио (суммарный балл внеучебных достижений по трем разделам
портфолио) учитывается:
- при подведении итогов конкурса «Лучший ученик года»;
- при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических
и руководящих работников;
- при прохождении аттестации педагогических и руководящих работников на
квалификационную категорию;
- при проведении ВШК и ВСОКО.
4.3. Данные Портфолио по блокам «Портфолио документов», «Портфолио работ»
выступают одним из средств психолого-педагогической оценки достижения учащимися
личностных образовательных результатов освоения ООП в части программы духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся (для учащихся начальных классов),
программы социализации и воспитания обучающихся (для учащихся 5–9-х классов).
4.4. Данные Портфолио по блокам «Портфолио документов», «Портфолио работ»
могут обобщаться и учитываться при оценке достижения учащимися метапредметных
образовательных результатов освоения ООП в части программы формирования и развития УУД
учащихся.
4.5. Данные Портфолио не подвергаются обязательному переводу в традиционную отметочную
шкалу.
4.6. В случае если те или иная единица Портфолио отражает образовательные результаты
обучающегося, тесно связанные с его учебной деятельностью в рамках учебного плана, педагог
вправе поставить обучающемуся традиционную отметку и зафиксировать ее в
соответствующем разделе классного журнала.
4.7. По письменному заявлению родителей данные портфолио могут быть включены в
характеристику обучающегося, выдаваемую ему в случае перехода в другую ОО.
4.8. Данные Портфолио являются основанием для психолого-педагогических рекомендаций
обучающимся и их родителям (законным представителям) по вопросу выбора направления
внеурочной деятельности, а также прочих рекомендаций, способствующих личностному
самоопределению обучающегося..
5. Функциональные обязанности участников образовательного процесса при
ведении портфолио обучающегося
5.1. В формировании портфолио участвуют обучающиеся, родители, классный
руководитель,
учителя-предметники,
педагоги
дополнительного
образования,
администрация школы.
5.2. При формировании портфолио функциональные обязанности между участниками
образовательного процесса распределяются следующим образом:
- обучающийся ведёт работу по формированию и заполнению портфолио;
- директор школы разрабатывает и утверждает нормативную правовую базу,
обеспечивающую ведение портфолио; распределяет обязанности участников
образовательного процесса по данному направлению деятельности; создаёт условия
для мотивации педагогических работников к работе по новой системе оценивания;
осуществляет общее руководство деятельностью педагогического коллектива по
реализации технологии портфолио в практике работы школы;
- старший воспитатель организует работу по реализации в практике работы школы
технологии портфолио как метода оценивания индивидуальных образовательных
достижений обучающегося; осуществляет методическую помощь и контроль за
деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии портфолио в
школе;
- классный руководитель (воспитатель) оказывает помощь обучающимся в
процессе формирования портфолио; проводит информационную,
консультативную, диагностическую работу по формированию портфолио с
обучающимися и их родителями; осуществляет посредническую функцию между
обучающимися и учителями, педагогами дополнительного образования,
представителями социума в целях пополнения портфолио; осуществляет
контроль за пополнением портфолио; обеспечивает обучающихся необходимыми
формами, бланками, рекомендациями, оформляет итоговые документы, табель
успеваемости; организует воспитательную работу с обучающимися,

направленную на личностное и профессиональное самоопределение
обучающихся; представляют места деятельности для накопления материалов
портфолио;
-учителя-предметники, педагоги дополнительного образования проводят
информационную работу с обучающимися и их родителями по формированию
портфолио; организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету
или образовательной области, изучение учащимися элективных курсов;
разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную
деятельность по предмету или образовательной области; проводят экспертизу
представленных работ по предмету, пишут рецензии, отзывы на учебные работы.
Приложение 1
Балльно-рейтинговая система учета данных Портфолио
Характер

Единица Портфолио

Уровень

Рейтинг

документирования

индивидуального опыта

в

единицы Портфолио

обучающегося

баллах

Публикации
Документ, подтверждающий

Справка-подтверждение

ОО

1

публикацию материалов

и (или) копия изданного

Муниципальный

3

обучающегося в

(опубликованного)

Региональный

5

информационно-

материала

Всероссийский

10

аналитических, научнопопулярных и пр. изданиях
Итого2:

19

Максимальный балл по блоку:

50

Олимпиады
Документ, подтверждающий,

Грамота, диплом,

ОО

1/2

что обучающийся стал

сертификат

Муниципальный

3/5

призером /

Региональный

5/7

победителем

Всероссийский

9/15

Международный

15/25
Всего:

Максимальный балл по блоку:

33/54
100

Проекты и исследования

2

В ходе учета данных Портфолио используется общий суммируемый балл ("всего") и максимальный балл.

Максимальный балл – это балл, за пределами которого учет единиц Портфолио не ведется (применяется в случае
избыточного количества единиц Портфолио по тому или иному блоку).

Документы,

Грамота, диплом,

ОО

3

подтверждающие, что

сертификат, иной

Муниципальный

5

обучающийся реализовал и

документ (по

Региональный

7

публично представил проект

согласованию с

Всероссийский

10

и (или) исследование

классным

Международный

15

руководителем
(Воспитателем))
Всего:

40

Максимальный балл по блоку:

100

Творчество
Документы,

Сертификат, диплом,

Институциональный

3

подтверждающие личные и

грамота, справка-

Муниципальный

5

(или) в составе коллективов

подтверждение, иной

Региональный

7

достижения в сфере

документ (по

Всероссийский

10

дополнительного

согласованию с

Международный

15

образования

классным
руководителем
(воспитателем))
Всего:

55

Максимальный балл по блоку:

100

Общий суммарный балл Портфолио:

178

Максимальный балл Портфолио:

350

