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1. 0бпцие полоисения
Б соответствии с п.11 ст. 28 Федерального закона Российской Федерашии от

29 '1'220|2 г. ф 273_Ф3 <Фб образовании в Российской Федерации), 9ставом й01|'
€Ф11| о.1ерновка разработано настоящее поло)кение. |1оло;кение разработано в рамках
реа]!изации комплексного щ)оекта модернизации образования Российской Федерации,
с цель1о индивидуализадии и диффереяциации процесса обг{ения в 1]]коле'

ли1!ностного и профессионапьного самоопределения учащихся, формирования у них
мотивации на дости)кение определенньтх результатов воспитания' развития и
социа.'1изации.

положение определяет порядок оценки деятельности учащихся |пколь1 по

различнь!м на[1рав'1ениям с помо1]ъ|о составления комплексного портфолио.
<|[ортфель ли!тньтх дости)кений> (далее портфолио) - это индивид/ш1ьна'{ папка

у{ащегося, в которой фиксирутотся, н!}каплив:11отся! оценива|отся индивидуа.'1ьнь1е

дости)кения в разнообразнь1х видах деятельнооти: утебной, твор.1еокой, соци?шьной,
коммуникативной за учебнь1й год и за весъ перцод его обучеция в ц!ко,|е'

|{ортфолио уча]1]егося _ это комт1леко документов, предотавля1ощих совокупность
сертифицированньтх и несе;;лифицированнъ!х инд'{вид/альнъ!х учебньтх достижений,
вь]полня1ощих роль индивидуальной накопитепьной оценки, которая наряд0/ с

резу]]ьтатами экзаменов является составля}ошей рейтинга учащ]тхся.
[[ортфолио являетоя основанием дпя составления рейтингов учащихся нач,шьного

общего образования' основного общего образования, ореднего общего образования по
итогам обунения на соответству1ощем уровне образования.

Ёа уровне начатьного общего образования ва;кной задатей портфолио учащегося
яв.]и1етоя привитие гтащимся первичньтх навь11(ов самооценки' привлечение внимания

родителей к успехам овоих детей и вовлечение и\ в сощудничество о учителем и
оамими учащимися. |[ортфолио сщ/)кит для обора ипформации о динамике
продвижения учащегося в у{ебной деятельности и т{озволяет реально оценить
готовность учащегося к обунени:о на уровне основвой общего образования.

[{ортфолиона уровне основного общего образования
информации об образовательнь1х доотижениях
деягельности (утебно-познавательной, трудовой, творческой, общественной и т.д.); для
повь!1цения образователъной и общественной активности учащихся, )фовня осознания
ими сво!о( целей, потребностей, возмо:кшостей, ли.:ностньтх качеств; д'1я определения

дальнейтпего профиля обунения.
Ба уровне среднего общего образования ||ортфолио слу)кит инструментом

профилизации обутения и оозда11ия индивидуальной образовательной траектории

у{ащегося' ощажает результать1 и}1дивидуш|ьной образовательной активности' степени

развитости, воспитанности и социш]изщ)ованности его личности.

2. {ели и заАаяи портфолио
Фоновньте цели вцедрения технологии портфолио отсле)кивапие. учёт и

оценивавие индивидуа]]ьнъгх дости)кений )/чащихся, повь]1пение образовательной

уча1|1е1'ося в
служит для сбора

различньгх видах



:}ктивности !!]кольников, ооздание индиви;0|а.'тьного образовательного рейтп
учащегося' в котором оща)кень1 реш1ь!1ь{е достихени'{ ка)кдого учащегося.

@сновньтми заданами применения пощфолио являтотся:
_ повы1дение качества образования в тпколе;
_ поддер?кание и поощ]ение вь1сокои уче0шои мотивации гащегося, е

активности и самостоятельнооти;

- систематическое вов]1ечение учащегося в разли.{ньте видь1 деятельности' вк.]1юч|

улебнуто, внеувебну}о' научну}о, творческу}о' спощивнРо;
- р:ввитие навь1ков оценочной деятельности гащихся' формирование адекватно

самооце}]ки;
_ формирование у учащегося ),.]1-,1ения г[иться _ ставить цели, планировать ]

организовь]вать собственн1зо утебную деятельность;

- со3дание оитуации успеха дпя каждого учащегося;
- оодействие дальней!шей успеп!ной социализации ращегося.
3. !насгнпкш работь; над портфолио и их функшиональньге обязднцости
!частниками работьт над портфолио являются уча1циеся, их родители (законньтс

предотавители), класснь1й руководитель, г{ителя-предметники' педагоги
дот!олнительного образовашия ш администрация 1цкольт.

Фбязанности утащегося:
Фформляет портфолио в соответствии с принятой в п]коле срукцРой. 8се записи

ведет аккуратно, самостоятельно и систематически. !ващийся имеет право вкл}очать в

накопительщ/|о папку дополнительнь1е раздель1' материаль], элементь1 оформления.
отражатощие его индиви,щ/апьнооть.

Фбязанности родителей (законньтх предс1'ав1[т9пей):
|1омогатот в оформпении портфолио и осуществля}от ко{-]троль за г1ополнением

портфопио'
Фбязанности классного руководите,тя:
9вляется консупьтантом и помощником' в оонове деятепьности которого _

сотрудничество' определение направленного поиска, обунеяие ос}!овам ведения
портфолио; оргавизует воспитательну|о рабоц с г{ащимися' наттраы!енну}о ва их
личноотное и профессиональное самоопределение. Фс)дцествляет г1осредническуто

деятельность мех(ду учащпмиея, учителями-|{редметник!|мц и педагогами
дополнительного образования. Фсуществляет контроль пополнения учащимися
портфолио. 1(лассньлй руководитель оформляет итоговь|е докр{енть1 на основа}1ии
сертифицщованньтх материа.'тов, представленньтх в портфолио.

0бязанности утителей-предметников' педагогов дополшительного образования:
[1роволят информационнуто рабоц с г1ащимися \1 их Родителями (законньтми

представитепями) по формировани;о портфолио. [1релоставлятот учащимся места

деятельности для накопления материа1ов. Фрганизугот т!Роведение олимпиад,
конкурсов' конференций по предмету или образовательной области' Разрабатьтваот и
внед)я|от систему поощрений за урочн},}о и внеуроч1{у}о деятельность по предме]у'
|!рово!ят экоперизу представленнь:х работ по предмету и пи1цут рецензии, отзь1вь1 на

утебньте работь;.
0бязанности админисщации образовательной организации:
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1 !(ахдьтй отдельнь:{т материа:т, вкл1оченньтй в портфолио, дол)кен датироваться и

визироваться (кроме грамот, благодарностей) в те!1ение года.

8 конце года утащийся самоотоятельно проводит анализ личнь]х достижений в

раз.]1ичнь|х вид[1х деятельности и намечает планьт действий с учетом име}ощихся

результатов.

деятельноотъ1о педатогического коллектива по реапизации технологии портфопио в
образовательном процеоое 1]]коль1'

'{иректор разрабатьтвает и утверждает нормативно-правову1о базу,
обеспетивающуто ведение портфолио' а также распределяет обязанности участников
образовательного процеоса по данному направлени!о д9ятельности. €оздает уоловия
д]тя мотива1щи педагогов к работе по новой системе оценивания и осушествляет обшее

р}ководство деятельность}о педагогического коллектива по реа]|и3ации технологии
портфо'-тио в практике работьт шлкольт.

4. €трупсцра портфолио
[!ортфолио 1нашегося имеет титульный лист и состоит из трех разделов.
Фформление тицльного листа представлено в прило)кении 1.

1 разле:т: <|!ортфолио докуме|ттов>. в этом разделе должнь! бьтть представленьт
сертифишированньте (Аокументированнь;е) индивидуапънь]е образовательньте

достижения' 3десь утащийоя представляет дипломь1 олимпиад, конкуроов'
соревнований, серификатьт учреждений допо]тнительного образования' табели

успеваемости' результать| тестирования.
11 разлел: (портфолио работ>. )/тащийся представляет комплект своих творческих

и проектньтх рабоц опис€!ние основнь1х форм и направлений его г|ебной и творвеской
активности' у{астие в |пкольньтх и вне!пкольнь1х мероприятиях, конкурсах'
конференпиях, прохождение элективньтх курсов' различного рода практик' спортивнь1х
и худох(ественнь!х достижений. Бедомости )д|астия в разл!+!нь1х видах деятельности
прелставленьт в |[рцложении 2.

111 разлел: к[!ортфолио отзь1вов). @н включает в себя отзьтвьт' решензии работ,
характеристики классного руководителя. учителей-предметников, гтедагогов

до|1олнительного образования на различньте видь1 деятельности учащегося.
5. 0формление портфолио
[|ортфолио оформляется в соответствии с припятой в ц]коле структурой, указанной

в тщ.{кте 4 настоят]его |1олохения самим у{ащимся в папке_на1(опителе с файлапти на
буп'тажньтх носителях и/или в элекщонном виде.

|1о необходимости' работа учащихся с портфолио сопровождается помоц{ью
взросль1х: педагогов' Родителей (законньгх представителей), класснь!х руковоцителей.
в ходе совместной работьт которьтх устанавливаетоя отно1ления партнерства'
соФудничества. 3то позволяет учащимся постепенно ра3вивать самостоятельность,
брать на себя конщоль и ответственность'

!чащийся имеет право вкл]очать в портфолио дополнительнь1е материа[ь|'
элементьт офорпьтения с гетом его индивидуа1ьности.

|1ри оформлении с,_тедует соблюдать следуюшие ребования:
3аписи вести аккуратно и самостояте]]ьно.
|{реАоставлять доотоверную информацито.



6. !1одведенио итогов работь:
Анализ работьт над портфолио и иснисление шгоговой оценки проводится к.,1асонь1м

руководите',1ом.
€иотема оцеяивания доотш!(ений )д]апРгхся по материалам портфолио представлена

в таблице в |{ри;гохении 3.
9ценка по ка'(дощ/ ви,Ф/ деяте]1ьпости суммируетоя' вносится в ггоговьй

документ <<€водщ;:о итогов)до ведомооть), утвер)кдается директором и заверя9тся
печатью 1]коль1. Фбразеп <€водной итоговой ведомости) представлен в |[риложении 4'

|[о результатам оцеттки пощфолио учащихся пРоводитоя годовой образовательньй
рейтшнг, вьтв.ттлотся учащиес8 пабрав|ппие наибольгпее количество баллов в ктассе,
пара.]|лели' |школе. ||обедители поощрятотся.


