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1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о портфолио  образовательных достижений 

обучающихся (воспитанников) (далее по тексту -  Положение) 
государственного казённого учебно – воспитательного учреждения для детей и 

подростков с девиантным поведением Челябинской областной специальной 

общеобразовательной школы закрытого типа (далее по тексту - спецшкола) 

разработано в соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ  от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении  федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

от 17.12. 2010г. № 1897, локальными нормативными актами спецшколы: 

Уставом, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся 

(воспитанников), Основной образовательной программой основного общего 

образования. 

1.2.Настоящее Положение разработано в целях создания в спецшколе  условий для 

введения федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования и определяет структуру и примерное 

содержание портфолио образовательных достижений обучающихся 

(воспитанников) спецшколы. 

1.3.Портфолио образовательных достижений (далее по тексту - Портфолио) 

представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют   достижения обучающегося (воспитанника) в во всех областях 

образовательной деятельности. Таким образом, Портфолио  является способом 

демонстрации всего спектра способностей, интересов, склонностей, знаний и 

умений обучающегося (воспитанника), позволяющим объединить 

количественную и качественную оценку разнообразных продуктов его учебно- 

познавательной  деятельности. 

1.4.Портфолио дополняет традиционные контрольно- оценочные средства. 

1.5.Цель  создания Портфолио   – сбор, систематизация и своевременная 

фиксация результатов развития обучающегося (воспитанника) спецшколы в 

различных образовательных областях. 

1.6.Задачи создания Портфолио: 

 поддерживать  учебную мотивацию обучающихся (воспитанников); 

 поощрять  активность и самостоятельность обучающихся (воспитанников), 

расширять возможности образования и самообразования; 

 развивать навыки рефлексивной,  оценочной и самооценочной деятельности 

обучающихся (воспитанников); 

 формировать у обучающихся (воспитанников) компетенций  целеполагания, 

планирования и организации собственной учебной деятельности; 

 содействовать индивидуализации образования обучающегося 

(воспитанника); 

 формировать дополнительные предпосылки и возможности для успешной 

ресоциализации обучающегося (воспитанника); 
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 отслеживать индивидуальный прогресс обучающегося 

(воспитанника), демонстрировать его способности практически применять 

приобретённые знания и умения; 

 формировать отчёт об индивидуальных образовательных достижениях 

обучающегося (воспитанника). 

1.7.Портфолио реализует  следующие функции образовательного процесса: 

 диагностическая (фиксация динамики  показателей за определенный 

период времени); 

 мотивационная (поощрение обучающихся, педагогов и родителей к 

взаимодействию в достижении положительных результатов); 

 содержательная (максимальное раскрытие всего спектра достижений и 

выполняемых работ обучающегося (воспитанника); 

 развивающая (обеспечение непрерывности процесса развития, обучения 

и воспитания от класса к классу); 

 рейтинговая (демонстрация диапазона и уровня навыков и умений). 

 

2. Структура Портфолио 

2.1.Портфолио индивидуальных достижений обучающегося (воспитанника) 

включает в себя следующие разделы: 

 титульный лист; 

 «Мой портрет»;  

 «Портфолио документов» 

 «Портфолио  работ»;  

 «Портфолио отзывов»; 

Структура Портфолио  представлена в Приложении №1 к настоящему 

Положению. 

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

 личные данные обучающегося (воспитанника); 

 данные о семье, друзьях, увлечениях, интересах обучающегося 

(воспитанника), занесённые им в Портфолио самостоятельно на 

добровольной основе; 

 информация, помогающая обучающемуся (воспитаннику) проанализировать 

свой характер, способности, узнать способы саморазвития, 

самосовершенствования, самопознания (результаты анкетирования, 

тестирования, рекомендации по их  результатам; 

 описание целей, поставленных обучающимся (воспитанником) на 

определенный период, анализ их достижений; 

 результаты проведенной работы по профессиональному и личностному 

самоопределению;  

 другие сведения, раскрывающие способности обучающегося 

(обучающегося). 

2.3.Раздел «Портфолио документов» включает в себя сертифицированные 

(документированные) индивидуальные достижения обучающихся (грамоты, 

сертификаты и иные документы, подтверждающие участие обучающегося 
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(воспитанника) в   предметных олимпиадах, интеллектуальных и творческих 

конкурсах, мероприятиях и  проектах различного уровня).  Совокупность этих 

материалов должна давать  достаточно объективное, целостное и 

сбалансированное представление об основных достижениях обучающегося 

(воспитанника), его продвижении во всех наиболее значимых образовательных 

областях.  

2.4.Раздел «Портфолио работ»  включает в себя выборку  работ  обучающегося 

(воспитанника), выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем 

изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых  факультативных учебных 

занятий, реализуемых в рамках образовательной программы спецшколы. 

2.4.1. Обязательной составляющей Портфолио являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. 

2.4.2. Кроме материалов стартовой диагностики, в Портфолио включаются 

работы, демонстрирующие положительную динамику успешности 

достижений обучающегося (воспитанника): 

 выборки  работ по всем учебным предметам, отражающие динамику 

формирования универсальных учебных действий и динамику 

развития компетентностей обучающегося (воспитанника); 

 исследовательские работы и рефераты (указываются изученные 

материалы, название реферата, количество страниц, иллюстраций и 

т.п.); 

 проектные работы (указывается тема проекта, дается описание 

работы; возможно приложение в виде фотографий, текста работы в 

печатном или электронном варианте); 

 техническое творчество: модели, макеты, приборы (указывается 

конкретная работа, дается ее краткое описание, фотографии); 

 работы по искусству (дается перечень работ, фиксируется участие в 

выставках); 

 другие формы творческой активности: участие в школьном театре, 

оркестре, хоре (указывается продолжительность подобных занятий, 

участие в гастролях и концертах); 

 занятия в организациях дополнительного образования, на различных 

учебных курсах (указывается название  организации 

дополнительного образования, продолжительность занятий и их 

результаты); 

 участие в олимпиадах и конкурсах (указывается вид мероприятия, 

время его проведения, достигнутый результат); 

 участие в конференциях, учебных семинарах, лагерях (указывается 

тема мероприятия, название проводившей его  организации и форма 

участия в нем обучающегося); 

 участие в спортивных мероприятиях (указываются сведения об 

участии в соревнованиях, наличии спортивного разряда); 
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 иная информация, раскрывающая творческие, проектные, 

исследовательские способности обучающихся. 

2.4.3. Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих Портфолио 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 

результатов с учётом основных результатов  основного общего образования, 

закреплённых в  федеральных  государственных образовательных 

стандартах.  

2.4.4. Информация о достигаемых  образовательных результатах должна быть 

представлена  только в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоционального комфорта обучающегося 

(воспитанника) в спецшколе. 

2.5. «Портфолио отзывов»    включает в себя: 

 систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя-

предметники,  классные  руководители, школьный психолог  и другие 

непосредственные участники образовательного процесса; 

 характеристики отношения обучающегося (воспитанника) к различным 

видам деятельности, представленные учителями, родителями, педагогами 

дополнительного образования, одноклассниками, представителями 

общественности  (тексты заключений, рецензии, отзывы, письма и пр.); 

 самоанализ обучающегося (воспитанника)  результатов  своей деятельности. 

 

3. Порядок формирования Портфолио   

3.1. Портфолио является одной из составляющих системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения обучающимся (воспитанником) основной 

образовательной программы основного общего образования  и играет важную 

роль для определения вектора его дальнейшего развития. 

3.2. При оформлении Портфолио должны соблюдаться  следующие требования: 

 систематичность и регулярность внесения сведений; 

 достоверность  представляемых сведений; 

 аккуратность и эстетичность оформления; 

 разборчивость при ведении записей; 

 целостность и эстетическая завершенность представленных материалов; 

 наглядность. 

3.3. Портфолио оформляется в папке-накопителе с файлами на бумажных 

носителях, также может сохраняться и в электронном виде. 

3.4.Для удобства работы с материалами портфолио на отдельном листе 

формируется перечень материалов, содержащихся в каждом разделе портфолио 

(оглавление). По мере накопления и размещения в портфолио новых 

материалов либо изъятия (замены) части материалов в оглавление вносятся 

соответствующие изменения. 

3.5. В формировании Портфолио  участвуют сами  обучающиеся (воспитанники), 

их родители  (законные представители), классный руководитель, педагог-
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психолог, социальный педагог, учителя-предметники, воспитатели,  педагоги 

дополнительного образования, администрация спецшколы. 

3.6. Индивидуальные образовательные достижения обучающегося (воспитанника) 

и все необходимые сведения фиксируются в Портфолио в течение года. 

3.7. Портфолио хранится у классного руководителя в течение всего времени 

пребывания обучающегося (воспитанника) в спецшколе. При выпуске 

обучающегося (воспитанника) либо  его переводе  в другое образовательное 

учреждение, портфолио выдается на руки родителям (законным 

представителям) вместе с личным делом (медицинской картой) обучающегося 

(воспитанника).  

 

4. Функциональные обязанности участников образовательного процесса  при 

ведении Портфолио  

При формировании Портфолио функциональные обязанности межу участниками 

образовательного процесса распределяются следующим образом:  

4.1.Классный руководитель:  

 несет ответственность за  формирование Портфолио, систематическое 

внесение сведений  и соответствие содержания материалов Портфолио 

требованиям, установленным  настоящим Положением;  

 проводит информационную, консультативную, диагностическую работу 

по формированию Портфолио с обучающимися (воспитанниками) и их 

родителями (законными представителями); 

 осуществляет посредническую функцию между обучающимися 

(воспитанниками) и педагогическими работками спецшколы, 

представителями социума в целях пополнения Портфолио; 

 обеспечивает обучающихся (воспитанников) и их родителей (законных 

представителей) необходимыми формами, бланками, рекомендациями;  

 оформляет итоговые документы, табель успеваемости. 

4.2. Заместители директора по учебной работе, воспитательной работе: 

 осуществляют общее руководство деятельностью педагогического 

коллектива по реализации технологии Портфолио в практике работы 

спецшколы;  

 осуществляют контроль за деятельностью педагогического коллектива 

по реализации технологии Портфолио в спецшколе.  

4.3.Иные педагогические работники спецшколы, так или иначе участвующие в 

образовательном процессе обучающегося (воспитанника),  обязаны принимать 

участие в пополнении Портфолио. 

 

5. Оценка достижений обучающихся (воспитанников) по  результатам 

Портфолио 

5.1. Анализ, интерпретация и оценка  достижений обучающихся (воспитанников) 

по  результатам Портфолио   ведутся с позиций достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
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образования, отвечающих требованиям стандарта к основным результатам 

образования. 

5.2.Оценка    производится на критериальной основе с применением уровневого 

подхода к построению измерителей и представлению результатов. 

5.3.Система оценивания достижений обучающихся по материалам Портфолио 

представлена в  Приложении №2 к настоящему Положению.  

5.4.Оценка проводится классным руководителем в конце учебного года, 

суммируется по каждому виду деятельности и вносится в итоговый документ 

«Индивидуальная сводная ведомость» (на каждого обучающегося 

(воспитанника) согласно Приложению №3 к настоящему Положению.    

5.5.По результатам оценки Портфолио обучающихся  может проводиться годовой 

образовательный рейтинг, выявляться  обучающиеся (воспитанники), 

набравшие наибольшее количество баллов в классе, параллели, школе. 

Победители поощряются. 

5.6.При осуществлении промежуточной и итоговой аттестации по отдельным 

предметам, материалы Портфолио могут служить дополнительным основанием 

для определения отметки в спорных случаях.  

5.7.Материалы Портфолио могут служить основанием только для повышения 

итоговой отметки; отсутствие в Портфолио каких-либо материалов, 

подтверждающих достижения ученика, не может служить основанием для 

понижения итоговой отметки. 

5.8.Отметка по отдельному учебному предмету может быть повышена на один балл 

при наличии в Портфолио обучающегося (воспитанника) грамоты (диплома) за 

призовое место в конкурсе (олимпиаде, соревновании) по данному предмету 

школьного, муниципального, регионального либо федерального уровня, 

полученной в аттестационный период, или при наличии самостоятельной 

исследовательской, проектной работы по данному предмету (в том числе 

выполненной в рамках занятий внеурочной деятельности  или  дополнительного 

образования) и представленной в аттестационный период во внеконкурсных 

мероприятиях (учебной конференции, семинаре, фестивале проектных и 

исследовательских работ) различного уровня. 

5.9.Решение о повышении отметки по предмету на основании материалов 

Портфолио принимается учителем и утверждается педагогическим советом. 

5.10. Для оценки метапредметных результатов (определения уровня 

сформированности различных групп универсальных учебных действий) 

используются результаты выполнения школьником специальных 

педагогических диагностических работ (диагностических заданий), входящих в 

блок обязательных материалов портфолио, и презентации (защиты) 

школьником индивидуального портфолио в ходе специально организованных 

открытых мероприятий (родительских собраний, школьных (внутриклассных 

фестивалей ученических портфолио и т.п.). 
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Структура портфолио образовательных достижений 

обучающегося (воспитанника) 

Челябинской областной специальной общеобразовательной школы закрытого типа 

 

Разделы портфолио 

1. Титульный лист: 

 фамилия, имя и отчество обучающегося (воспитанника); 

 класс; 

 школа; 

 фамилия, имя и отчество классного руководителя; 

 дата начала и окончания периода, за который представлены материалы; 

 фото обучающегося (воспитанника) ( по его желанию). 

2. «Мой портрет»: 

 личные данные обучающегося (воспитанника): анкета «Немного о себе» и «Моя 

семья»; 

 анкета «Кто я? Какой я?»; 

 анкета «Кто ты?»; 

 методика определения ценностей «К чему я стремлюсь в жизни?»; 

 тест «Самооценка»; 

 методика «20 человечков»; 

 анкета «Я и мое будущее»; 

 анкета «Зачем я учусь?» 

3.  «Портфолио  документов»: 

В этом разделе помещается перечень представленных в портфолио официальных 

документов – все имеющиеся  сертифицированные документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения в различных видах деятельности: В разделе обязательно 

должны быть заполнены: 

 бланк «Мои достижения»; 

 бланк «Я  и школа»; 

 бланк «Моя успеваемость»; 

 бланк «Итоги учебного года». 

В данном разделе допускается представление копий документов. Документы, 

представленные в разделе, фиксируются в таблице. Сами документы или их копии могут 

храниться в личном деле обучающегося (воспитанника). 

4. «Портфолио работ»: 

В данный раздел помещаются результаты  различных творческих, проектных, 

исследовательских работ, а также описание основных форм и направлений  учебной и 

творческой активности обучающегося (воспитанника): участие в научных конференциях, 

конкурсах, учебных лагерях, прохождение элективных курсов, различного рода практик, 

спортивных и художественных достижений и др. В разделе обязательно должны быть 

заполнены:  

 бланк «Перечень творческих работ»; 

 бланк «Я – часть жизни класса и школы».  

5. «Портфолио отзывов». В разделе обязательно должны быть заполнены: 

 бланк характеристики обучающегося (воспитанника) (заполняется классным 

руководителем); 

 бланк «Мой самоанализ» (заполняется самим обучающимся). 
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Критерии оценки Портфолио 

1. Достижения в учебной, интеллектуально-познавательной и  

научно-исследовательской деятельности 

Показатель Индикатор Балл 

1.Итоговые 

отметки  по  

учебным 

предметам  

Средний балл отметок на период оценивания (за   учебный год),  

умноженный на 10 

  

2.Контрольные, 

диагностические, 

мониторинговые 

работы 

Средний балл итоговых отметок за контрольные, диагностические, 

мониторинговые работы, умноженный на 10 

  

3.Участие в    

проектной 

деятельности: 

 

-победитель 

-призер 

-участник 

 Школа   Город Область Всероссийск. Междунар.   

 

15 

10 

5 

20 

15 

10 

25 

20 

10 

30 

25 

20 

40 

35 

30 

 

4.Сетификаты 

участника в 

дистанционных 

конкурсах и 

олимпиадах 

Участие 5 баллов + соответствующее кол-во баллов за призовое 

место по уровням 

 

Школьный Региональный Всероссийский Международн

ый  

1 м +5 баллов 

2 м +3 балла 

3м +1 балл 

 

1 м +10 баллов 

2 м +7 баллов 

3м + 4балла 

 

1 м +15 баллов 

2 м +11 баллов 

3м +7 баллов 

 

1 м +20 баллов 

2 м +15 баллов 

3м +10 баллов 

 

 

 

2. Достижения в  общественной, творческой и спортивной деятельности 

 

Показатель Индикатор Балл 

1.Общественная деятельность 

 1.1.Сведения об 

участии в 

самоуправлении 

класса 

  

  

  

 

Уровень активности и качество выполнения поручений   

Высокая 

активность 

учащегося  с 

учетом  качества  

выполнения 

поручений 

(согласно отзыву 

педагога) – 10 

баллов 

Средняя активность  с 

учетом  качества 

выполнения поручений 

(согласно отзыву 

педагога) – 5 баллов 

Низкая активность  

с учетом качества 

выполнения 

поручений 

(согласно отзыву 

педагога) – 1 балл 
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1.2.Сведения об 

участии  в  делах 

класса и  школы 

(конкурсы, КТД, 

акции, праздники, 

социальные акции и 

т.д.) 

 

5 баллов 

 

 

 

3 балла 

 

 

1 балл 

 

  

 

2.  Спортивные достижения 

2.1.Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

победитель 

призер 

участник 

Уровень школы  

 

 

15 

10 

5 

Уровень города  

 

 

20 

15 

10 

Уровень области 

 

 

25 

20 

10 

 

2.2.  Занятия  в 

спортивных секциях, 

клубах 

  По 5 баллов   

 3. Творческие достижения  

2.1. Сведения об 

участии в 

творческих 

конкурсах 

победитель 

призер 

участник 

Уровень школы 

 

 

 

15 

10 

5 

Уровень города  

 

 

 

20 

15 

10 

Уровень 

области 

 

 

25 

20 

10 

 

2.2. Занятия в 

студиях, кружках и 

пр. 

По 5 баллов  

Итого: 
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Индивидуальная итоговая ведомость 

 по результатам оценки портфолио обучающегося (воспитанника) 
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Челябинской областной специальной общеобразовательной школы закрытого типа 

Класс________________________________________________________________________ 

за____________________учебный год 

 

№ Показатели 
 

Итоговый  

балл 

1 Достижения в учебной, интеллектуально-познавательной и  

научно-исследовательской деятельности 

 

2 Общественная деятельность   

3 Спортивные достижения  

4  Творческие  достижения  

 ИТОГО:  

 

Настоящий итоговый документ составлен на основании оригиналов и копий 

официальных документов, представленных в портфолио. 

 

Дата ____________                                           

 М.п.                                       Классный руководитель: _________/________________ 

                                               Директор Челябинской 

                                               областной спецшколы  

                                               закрытого типа______________________И.М.Малхасян    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


