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1. 0бшдие поло}1(ения

Ёастоящее|{оложениеразработановрамкахреализациикомг[леконогопроекта и
о цепь}о индивидуал\4зац'ти
модерни3ации образования Российской Федерации,
в 111коле' личностного и профессионального
дифференшиации процесса обутения
на достижение
формирования у них мотивации
самоопределения
определеннь1х

р

'бу"''*"*'й'
в о ог1итани

езультатов

я, развития и социа''1изации'

|1оложениеопределяетпорядокоценкидеятельностиу{ащихся
с помощьто составления

направлениям
общеобразовательного учреждения по различнь1м
комплексного |[ортфолио'
папка
_ это
к|[ортфель ,'.'Ё,'" достижений> (лалее портфолио)
'т|\ду|видуытьная
накаплива1отся' оценива}отся индивидуальнь1е
ученика, в которой фиксирутотся,
творческой' ооциальной'
достижения в разнообразньтх видах деятельности: улебной, в 1школе'
.' у"'б",'й год и за весь период его обуления
г1редстав]ш{тощих совокупность
|[ортфолио ученика _ это комплекс документов'
-оертифиш"р',^,*'"'!
несертифицированньгх у|ъ1дивидуа]1ьньгх утебньтх достижений'
оценки, котора'{ наряду с
вь1полня}ощих роль индивидуальной накопительной
являетоя составля}ощей рейтинга у{ащихся'
результатами экзаменов
вь1пускников нача"т1ьнои'
|1ортфолио является основанием для составления рейтингов
на соответствутощей ступени образования'
основной и средней ш1коль| по итогам обунения
у"::"::-]-:::]::
Ёа первой ступени (нанатьная пткола) ва>кной задачей портфолио
внимания
родителеи к
привлечение
самооценки'
привитие учащимоя первичнь!х навь1ков
их в сотрудничество с учителем и самими учащимиоя'
успехам своих детей и вовлечение
обутатошегося в
для сбора информации о динамике г1родвижения
|[ортфоли'
в
"'у,,й!
позволяет реально оценить готовность ребенка к обуненито
унебной деятельно оти и
информацитц об
',"Ё;'"т;ъ
ступени (средняя тпкола) |[ортфолио слу)кит для обора
в различньтх видах деятельности (утебнообразовательнь|х д'.'"*Ё!'ях обутатощегося

?'''у'''.''"*"'й

"

и т'д'); для повь11шения
познавательной, трудовой, творнеской, общественной
активности 1]1кольников' уровня осознан|4я у|м\4 своих
образовательной ,
'бщ-'',енной
личностньтх качеств; д]ш{ определения дальнейтшего
целей, потребностей, возможностей,

'профиля
обунения.
^

служит инструментом
третьей ступени обутения (старштая тшкола) |{ортфолио
образовательной траектории
профилизашии обутения ут создания индивидуа'гльной
образовательной активности'
обутатощегося, отражает результать| индивидуальной
степениразвитооти,воспитанностииооциализированностиеголичнооти.

Ёа

2.

{ели !1задачи портфолио

_ отслеживание' утёт и оценивание
9оновньте цели внедрения технологии портфолио
повь11пение образовательной активности
и|тду1в}{душ{ьнь1х достихсений учащихся'
обунатощегося' в
|школьников, создание иъ|д11в|тдуа]!ьного образовательного рейтинга
котором отр01(ень1 реальнь1е достижения каждого ученика'
портф олио явля}отся :
Ф сновньтм и задачами примен ения
- повь11пение качества образования в 1школе;

_поддержа-!1ие'1поощрениевь1сокойутебной}1отивацииобулатошегося?егоактивностии
видь1 деятельности' вкл}очая
учащегося в различнь1е
сп ортивну}о ;
;"еуяебнуто, научн}г1о'-творческ}то'
адекватнои
йа;;,

:}Ё#Ё:ж'вовлечение
-развитие

самооценки;

оценочной деятельности учащихся' формирование
ставить цели' планировать и

"^,"'.',

г{иться

у

учащегося_.1]'''"
формирование
деятельность
организовь1,'., "'б"венну}о унебн1то
каждого
у1еника;
_ со3дание ситуации успеха для
_

;

_содействиедальнейштейуопептнойсоциатту1за1\|4|{обутатошегося.

и их функшиональнь!е обязанности
к]1асснь1и
}частнитси работь1 над портфолио
яв]1я1отся у{ащи есь |4х родители'
,''р'фолио
*''д
работьт
}чаотниками
образования у1
педагоги дополнительного
руководитель, учителя-пр-А'-"'".й,
3.

админиотрация 1пколь1'

#,

самоотоятельно

затт'1ои ведет аккуратно'
т!апку дополнительнь1е
г{раво вкл}очать в накопитепьну[о
систематически. }ченик имеет
индивидуа]1ьнооть'
отража}ощие его

вое

|4

;;;;;;;;'фр*,.""я,
'''","#*,
#ипортфолиоу1осуществля}отконтрользапополнением

раздель1'

портфолгио.

Фбязанностикласснолоуу^""""'^--""'в
помощником'
и
'"#,'",.""'.'

1вляется консультантом

."*#;Ё';;":":7#;н;";
восшитател{'','

основ() деятельности которого
т6хлттрттйе основам
основам водения
обунение

поиска'

на их
учащимися' направленнуто
посредническу}о
портфолио;
'р.'"'.у"'
самоопределение. Фсушеотвляет
педагогами
личностное и профессиональное
обуншошиътися, учителями-предметниками
''^йр*!'{**'".
деятельность
Фсуществляет .'*''р'," пог{олнения у{ащимися
дошолнительног0
документь1 на основании
оформляет
за
"'''',,'е
портфолио. 1{лассньтй руководитель
в портфолио' и несёт ответстве11т1ооть
материало,, .'р-д'''йленнь1х
работу

с

'&,у

сертифишированнь1х

;;ъ;;;;р; ос,"

ин 6

'рмации'

пр

и

едставленной в итоговом документе'

|4 их родителями
@щимиоя места деятельности
д]ш' накопления

по

|1роводят информашионн).то
|1редоставля1от учащимоя
или
формирова'''' ,''|'6',"'.
конкурсов' конференций по предмету
прове
дениеолимпиад'
и
материалов. 0рганиз}тот
систему поощрений за уронну}о
Разрабатьтва}от и внедря}от
;;;".
шо
образовательной
представленньтх работ
предмету' |[роводят эксперти3у
внеурочну}о деятельность по
предмету
"'-^'

и пи1шут рецензии' отзь1вь1на уяебньте работьт'

и
работе организует работу
'',
педагогического коллектива по реа']1изации
за
деятельность}о
контроль
за
осуществляет
процеосе 1школь1 и неоёт ответственность
образовательном
в
технологии пор'гфолио
входящих в портфолио.

нормативно_правову}о
доотоверн'"', ",6д.ний'
заведения рйр!б''"'вает и рверждает
увебного
!'иректор
у{аотников
,''р'ф',й'' а также распроделяет обязанности
д]1'1
базу, обеспечива}ощ)цо ведение
о
€
здает
условия
направлени}о д'"",,'''сти'
д'""'йу
процесса
образовательного
'''

.мотиваци",..'.'.'вкработепоновойсистемеоцениванияиосуществляетобщее
руководстводеятельноотьтопедагогическогоколлективапореализациитехнологии
1пколь1'

,''р'6',''

в практике работьт

4. €трт

кц-ра портфолио

|1ортфо--ттто

разделов:

_

-

достих{ений уненика может форьтируется из следу}ощих

портрет)]
к|1ортфолио документов);
к|1ортфолио работ>.

<<\1ой

которьтй может
разлел: к\4ой портрет). 3десь содерх{атся сведения об унащемся'
представить его лтобьгм способом. 3десь могут бьтть личнь|е даннь1е учащегося, ведущего
его автобиография, личнь1е фотографии.
портфолио,
_
этом разделе дол}кньт бьтть представлень1
11 р*д.л: <|1ортфолио документов>.
образовательнь1е достижения.
индивидуальнь1е
сертифицированнь1е (док}цлентированнь|е)
3десь учащийсяпредставляет дипломь| олимпиад, конкурсов, соревнований, сертификатьт
унреэкдений дополнительного образования, табели успеваемости' результать{
тестирования.
111раздел: <[{ортфолио работ>. }чащийоя представ.тш{ет комплект своих творческих и
.'р'-.'"",* работ, описание основнь!х форм и направлений его унебной и творнеской
активности, учаотие в 1школьнь1х у1 вне1школьньп( мероприятиях, конкурсах,
конференциях' прохо)кдение элективнь1х курсов' различного рода практик, спортивньгх и
худох{ественнь1х до отюкений.
1

Б

5. Фформление портфолио

|{орфолио оформляется самим учеником

в

паг|ке-накопителе

б}ълажньтх носителях и|или в электронном виде.

с

файлами на

|{о необходимости' работа учащихся с портфолио оопровождается

г1омощь1о

-взросль1х: педагогов'
родителей, класснь1х руководителей, в ходе совместной работьт
которь1х устанавливается отно1шения партнеротва' сотрудничества. 3то позво.тш{ет
обулатощимся постепенно развивать самостоятельнооть, брать на се6я контроль и
ответственность.
}чащийся им1еет право вкл}очать в портфолио дополнительнь|е матери'}ль1, элементь|
оформления с учетом его индивидуа]!ьности.
|{ри офорштлении следует соблтодать следу}ощие требования:
3апиои веоти аккуратно и самостоятельно.
|{редоставл'{ть достоверн1то информаци}о.
_ 1{ах<дьтй отде.ттьньтй материал' вкл!оченнь]й в портфолио, должен датироватьоя и
визироваться (кроме грамот' благодарностей) в течение года.
_ в конце года ученик самостоятельно проводит а||а]1из личнь1х достижений в
иметощихся
различнь1х видах деятельности и намечает плань1 дейотвий с г{етом
результатов.

_
-

-

итогов работьт
Анатиз работьт над портфолио и исчиоление итоговой оценки проводится класснь1м
портфолио
руководителем. €иотема оценивания достижений утащихся по материалам
предотавлена в таблице в |1рило>кении1. Фценка по каждому виА} деятельности
суммируется' по результатам оценки портфолио у{ащихоя проводится годовой
образовательньтй рейтинг, вьш{вля}отся обунатошиеоя, на6рав1шие наибольтпее количество
6. [1одведе[!ие

баллов в классе, параллели, 1пколе. |1обедители поощря}отся.

[/ршлоэюенше 1.

Фценка достих{ений уяащихся по материа]там портфолио'

утй 6алл годовь1х

оценок

льтать| экзаменов и

й балл аттестата

ий 6алл годовь1х оценок

льтать{
Флтпдпиадьт

Б[3

и средний балл атгестата

[[[кольная:
[1обедитель
[1ризер

9частник
\4унишипаттьная:

|1обедитель
|1ризер

!частник

|ородская:
|]обедитель
[1ризер

}частник
Бсероссийская:
|]обедитель
[1ризёр

}частник
йея<дународная:
€портивньте
достижени'1.

|]-]

кольньте соревнования:

!]обедитель
[{ризёр

9частник

йунишипальнь1е соревнова!1ия, спартакиадь1:

[обедитель
11ризёр

!частник
[ородскше соревновани'{' спартакиадь1:
|1обедитель
[1ризер

}частник

сероссийские соревнования, спартакиадь1;
[]обедитедь

Б

11ризёр

,{ополнительное
образование.

йе>кдународнь1е соревновани'|:
|1обедитель и призё
9.тастие в кружках' секци'{х
|[| кол ьньте конкур сь1' фестива.гти, вь1ставки
[1обедитель
[1ризёр

9.таотник

ф"'ципал"нь1е конкурсьт, фестивати,
[1обедитель
[1ргтзёр

9.тастник

г'р'л.'".

конкурсь|. фестивали:
[1обедитель
|1ризёр

!частник
!частие

9.таствовал и стал г!ризёром
ган11зация и г1роведение

:

вь1ставки:

