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1. Общие положенпя

1.1. Настоящее Положение о портфолио об}"{ающихся ГБоУСоШ с. кошки (далее

Положение) разработ:lно в соответствии с Федеральньп'{ зtlконом от 29.12.201.2 Np 27З

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, приказом Минобрнауки от 06.10.2009 J\Ъ

З7З кОб утвержлении и введении в действие федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования>), приказом Минобрнаlки от

17.12.2010 J'(! 1897 <Об 1тверждении федератlьного государственного образовательного

стандарта основного общего образования>.

1.2. Положение определяет структуру, порядок формирования и использовlшtия

портфолио обуrающегося в ГБОУСОШ с. Кошки (далее  Образовательная организация)

и устанавливает статус портфолио обучающегося как открытого докр{ента,

предназначенного для публичной демонстрации в условиях итоговой (по окончании

ступени) и промежуточной (четверть, год) атгестации обуrающегося, а тzжже в других
предусмотренных законодательством слr{аях, требующих демонстации

успешпости обуrающихся.

2. Щели, задачи и функции портфолпо

2.1. Itель портфолио  собрать, систематизировать и зафиксировать результаты

учебной, творческой, социальной, коммуникативной деятельности обучающегося,

проследить его индивидуа,rьный прогресс, достигнlтый в процессе получения

образования, оценить его образовательЕые достижения и дополнить результаты
традиционньD( контрольнооценочньD( средств качества образования.

2.2. Основные задпчи портфолио:

поддерживать и поощрять высок},ю учебную мотивацию обучающихся;

 поощрять аIсгивность и самостоятельность об}чilющихся, расширять
возможности обуrепия и самообучения;

 развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности обучающихся;



 формировать }ъ,tение r{иться  ставить цели, планировать и

оргalнизовывать собственную уlебную деятельность;

 )лIитывать возрастные особенности развития универсальньD( r{ебных
действий обl.чающегося по ступеням обучения;

 закладывать дололнительные предпосылки и возможности для его

успешной социализации;

 укреплять взммодействие с семьей обlrчающегося, повышать

заинтересованность родителей (законных представителей) в результатах р;t:}вития ребенка
и совместной педагогической деятельности со Образовательной организацией;

 iштивно вовлекать обуrающихся и их родителей в оценочную деятельность
на основе проблемного анtlлиза, рефлексии и оптимистического прогнозирования.

2.3. Фупкции портфолио:

 ди{lгностическшI: фиксирует изменения и рост показателей за

определенньй период времени;

 целеполiг lия: поддерживает образовательные цели;

 мотивационнarя: поощряет детей, педагогов и родителей к взаимодействию

в достижении положительньIх результатов;

 содержательнlц: максимально раскрывает спектр достижений и

выполняемьж работ;

 рaввивllющчrя: обеспечивает непрерывIlость процесса р!ввития, обуrения и

воспит:tния от кJIасса к кJIассу;

 рейтинговая: показывa!ет диttпzrзон и уровень нlшыков и рлений.

3. Правила работы с портфолио

3.1. Портфолио предназначено д'rя накоrrления и оценки индивидуальньD(

достижений обуrшощихся.

3.2. Период составления и н:копления портфолио  с 1го по 1 1й класс.

3.3. Место хранения портфолио  кJIассный кабинет, закреплённьй за кJIассом.

Обучшощемуся и его родителш.r (законньш,r представитеJIям) обеспсчивается

свободный доступ к матери{rла}{ портфолио и предост{rвляются гарантии сохрzlнности

портфолио и отс}тствия возможности несанкциоЕировilнного доступа к материалам

портфолио посторонних лиц.

3.4. При переводе ребенка в другое образовательпое rrреждение портфолио

вьцается на руки родитеJIям (законньтм представитеJurм) вместе с личным делом ребенка.

4. Порялок формирования портфолпо

4.1. Портфолио оформляет обlчающийся в соответствии со струкryрой, 1казанной
в приложеЕии 1 к настоящему Положению. При необходимости работа учащихся с

портфолио сопровождается с помощью взрослых: педагогов, родителей (законньп<

предстtlвителей), классньrх рlководителей.
4.2, КомплектоваIrие портфолио осу]цествJurется на брлажном носителе в папке

накопителе с прозраlIными вкладышzlI\4и. По желанию обуlшощийся может

дополнитеJIьно дублировать портфошо в электронном виде.

4.3. Обуrающийся имеет право вкJIючать в портфолио свои работы и отзывы на

них. Обор работ и отзывов для портфолио ведется са {им обуrающимся. Включение

какихлибо материalлов в портфолио без согласия обу{ающегося не допускается.



4.4. При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие ,гребования:

систематичяость и регулярность ведения портфолио;

 достовернос,гь сведений, представленных в портфолио;

 аккуратность и эстетичность оформления;

 разборчивость при ведении записей;

 целостность и эстетическzlя завершенность представленных матери{rлов;

 наглядность.

4.5. Индивидуа,T ьные образовательные достижения обriающегося и все

необходимые сведения фиксирlтотся в портфолио в течеЕие года.

4.6. В конце ГОДа об}п{аIощийся самостоятельно проводит alнtlлиз личньD(

достижений в рaвличных видах деятельности и намечает планы действий с учетом

имеющихся результатов.

5. Функциопальrrые обязанности участЕпков образовательного процессд при

веденип портфолио обучающегося

5.1. Обучающпйся оформ.rrяет портфолио в соответствии с принятой в

Образовательной организации структурой. Все записи ведет акк}?атно, сtl ,tостоятельно и

систематически.

5.2. Родителп (законные представптели) обучающегося помог.lют детям

оформлять портфолио и контролир},ют его пополнение.

5.3. Классный руководптель:

 IleceT ответственность за организачию формирования портфолио,

систематическое з:шолнение и знiкомство родителей (законньп< представителей) и

администрации Образовательной организации с его содержанием;

 оказьвает помощь обуrающимся в процессе формирования портфолио;

проводит информационную, консультативную, диагностическlто работу по

формированию портфолио с обуrающимися и их родителями;

 осуществляет посредническlто функцию между обуrающимися и

учитеJIями, педагогilми дополяительного образования и представите.lrями соци},ма в цеJIях

пополнения портфолио;

 осуществJIяет конIроль за пополнением обуrающимися портфолио;

 обеспечивает обуrающихся и родителей необходимыми формами,
бланками. рекомендациями:

 оформляет итоговые док)менты, табель успеваемости.
5.4. Учителяпредметпики и педаrогп дополпптельпого образования:

 проводят информационнlто работу с обгlающимися и их родителями по

формированию портфолио;

 предоставляют обl^rающимся места деятельности дJul нzlкопления

матери.Iлов портфолио;

 оргilнизуют проведение олимпиад, конк}рсов, конференций по предмету

или образовательной области.

5.5. foководитель методического объедпненпя коордшнирует деятельЕость

педагогов по данному направлению работы.
5.б. Злместитель дrrректора по воспитательной работе информирует педагогов о

мероприятиях, проводимьIх в общеобразовательном }чреждении, городе, регионе, России,

участие в KoTopbIx гарантирует пополнение содержания портфолио обуrающихся.



5.7. Заместитель дпректора по учебповоспитательной работе:

 оргаr{изует работу по реализации в практике работы Образовательной

организации техЕологии портфолио как метода оц9нивiшия индивидуЕIльньrх

образовательньтх достижений обrlшощихся;

 осуществляет контоль за деятельностью педlгогического коллектива по

реализации технологии портфолио в Образовательной организации.

5.8..Щирекгор:

 разрабатывает и }тверждает нормативноправовlто базу, обеспечиваюuцуlо

ведение портфолио;

 распредеJIяет обязанности уIастников образовательного процесса по

данному направлеЕию деятельности;

 создает условия дJul мотивации педzгогов к работе по новой системе

оценивания;

 осуществляет общее р}ководство деятельностью педагогического

коллектива по реarлизации технологии портфолио в практике работы школы.

б. Анализ и оценка материалов портфолио

б.1. Анализ портфолио и исчислеЕие итоговой оценки производятся кJIассным

руководителемвсоответствиискритериями,указаннымивприложении2кнастоящему
Положению.

6.2. Оценка проводится один раз в поJIугодие, с}ъ{мируется по каждому виду

деятельIrости и вносится дJIя каждого обучающегося в сводную ведомость, составленн},ю

по форме, 1казанной в приложеЕии 3 к настоящему Положению.

В конце у{ебного года классньй руководитель вносит результаты оценки

портфолио обr{ающихся в сводн}.ю ведомость кJIасса, составленЕ},ю по форме, 1казанной
в приложении 4 к настоящему Положению.

б.3. Оценка как отдельньIх составJIяющих портфолио, так и всего в целом ведется

на критериаJIьIIой основе с применением уровневого по.щода к построению измерителей и

представлению результатов.
Критерии оценки отдельных состrвJuIющих портфолио могут полностъю

соответствовать рекомендуемым или мог}"т быть адаптиров{tны кJIассным руководителем
применительно к особенностям образовательной программы и контингента обучающихся.

6.4. По результатtt}.{ накопленной оценки, которм формируется на основе

материалов портфолио, делаются выводы:

 о сформировatнности у обучающегося },IIиверсaL,lьных и предметньD(

способов действий, а также опорной системы зншrий, обеспечивающих ему возможность

продолжения обуrения на следующей ступени образования;

 о сформированности основ умения )п{иться, понимаемой как способности к

c:мооргrшизации с целью постalновки и решения учебнопознtlвательньD( и учебно
практических задач;

 об индивидуальном прогрессе в ocHoBHbD( сферах развития лиашости:

мотивационносмысловой, познавательной, эмоцион€l,льной, волевой, сilý{орегуляции.

6.5. По результатам оценки портфолио может проводиться годовой

образовательный рейтинг для выявления обучающихся, набравших наибольшее

количество ба,тлов в Образовательной организации. Условия и меры поощрения

общешкольного рейтинга портфолио обуlающихся указывает директор в прикrrзе.



7. Учет и использование портфолио

7. 1. Результаты оценки портфолио )литывzlются:

 при зачислении обуrающихся в кJIассы с углубленньтм изучением

отдельньIх предметов, профильные кJIассы;

 в качестве результатов промежуточной аттестации обуlающихся;

 при распределении стимулирlTощей части фонда оплаты труда

педагогических работников:

 при прохождении аттестации педагогических и руководяцих работников

на квалификационн},ю категорию;

 при проведении внутришкольного KoHTpoJUr;

 в ходе проведения процед)? внешней оценки деятельности школы

(аккредитация, контроль качества образования).

7.2. Материалы портфолио использ},ются для подготовки характеристики

образовательнЬrх достижениЙ обуrающегося по оконч{tнии основноЙ ступени обучения

или при переводе в лругое образовательное rIреждение.
7.3. При осуществлении промехý/точной и итоговой аттестации по отдельным

предметам материалы портфолио сJryжат дополнительным основанием для определения

отметкИ в спорньж слr{аJlх. Материалы портфолио могуг слухить оснокlнием только дlя
повышения итоговой отметки; отс},тствие в портфолио какихлибо материirлов,

подтвержд{lющих достижения обlчающегося, не может служить основlшием дJul

понижения итоговой отметки.

7.4. Отметка по отдельному предд{ету может быть повышена на один балл при

нttличии в портфолио об},.rающегося грамоты за призовое место в конк)рсе (олимпиаде,

соревновании) по данному предмету регионального .ш,rбо федерального }ровня,

полl^rенной в аттестационньй период.

Решение о повышении отметки по предмету на основании материалов портфолио

принимается учителемпредметником и угверждается приказом директора школы.



Приложение l
Струкгура и содержание портфолио обучающегося

Портфолио обучающегося состоит из трех рzвделов: титульный лист, основные

разделы и приложения.

наименование

раздела

Что должен содержать раздел

l. Титчльный лист

Основная информачия: Ф. И. О. обучающегося, наименование Образовательной
организации, класс, Ф. И. О. классноm руководителя, контактная информачия и

фото обуrающегося, а по желанию и родителей, период, за который представлены
документы и материалы

2. Основная .tacTb

Мой портрет  Личные данные обl"tающегося;

 данные о семье, др}зьях, увлечениях, интер€сах ребенка, занесенlше им
в портфолио самостоятельно на добровольной основе;

 информачия, помогающая обучающемуся проанмизировать свой
харакгер, способности, узнать способы саморапвития,
самосовершенствования, самопознания: результаты анкет, тестов, рекомендации по

р€зулbTaTaM анкетирования и тестирован ия;

 описание целей, поставленных обучающимся на определенный перпод, анализ их
достижений;

 результаты проведенной работы по профссиона.льному и

личностному самоопределению;

 другие сведения, раскрывающие способностп обучающегося

учебная деятельность Сведения об итогах успеваемости, удачно написанных коrпрольных

работах, рзультатах тестирования, графики cKopocTll чтения

Дополнительное
образование

Сведения о занятости в rцеждениях дополнительного образования:

название rlреждения кли организаlши. продолжительность занятий и их результаты

,Щостижения:

 в олимпиадах;
спортивные;

 творческие

Огражение результатов rlастия :

 в предметных олимпиадах, интеллекту:tльных и творческих коЕкурсж,
как нетелекоммуникационных, так и дистаЕционных, проекгах разл}lчного уровня 
школьных. муниципiлльных. областных, всероссийск}о( и др.;

в мерприятtiях и конкурсах, проводимых учреждениямя
дополнит€льноm образования, кульryрнообразовательными фндами и лр.;

 в конк)?сах и меропр]tятruх, организованных муниципiлльнымя и региональными
органами управления;
_ в спортивных соревнованиях

Работы
проекты

}l  Выборки летских работ по всем 1оtебным предметам, от&кающие
линамику формирования универсirльных уtебных действий и динамикry

развития компет€нтностей об)^{ающегося;

 исследовательские работы и рефераты ýказываются из)"tенные

материалы, название рферата, количество страниц иллюстраций и т, п.);

 проеrгные работы (указывается тема проекг4 дается описание работы; возможно
прlлложение в виле фотографий, текста работы в печатном или элекгронном
варианте);

 техническое творчество: модели, макеты, приборы ýrказывается
конкретнм работа, дается ее краткое описание, фотографии);

 работы по искусству (дается перечень работ, фиксируется уlастие в выставкж)

общешкольная
жизнь

Формы творческой акгивности: участие в школьном теате, в

торжественной линейке, оформлении стенгазет, оркесте, хоре

ýказывается продолжительность подобных занятцй, участие в гастроJIях и

KoHuepтax)

отзывы и

пожелания
Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, мат€риалы и

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладевия универсальшми уlебными



деЙствиями, которые ведут rIителяпредметники, кJIассные руководители и другие
непосредственные )дастники образовательного процесса;

характеристики отношения об)чающегося к различным видalм

деятельности, представленны€ )лителямlt, родI{телями, педагоп!ми

дополнительного образования, однокJIассник:lми, представителями общественности
(тексты заlслючений, рецензии, отзывы, письма и пр.);
, анализ самим обучающимся своей деятельности.

3. Приложения

,щокументы, подтверждающие 1"rастие обуlающегося в предметныхолимпиадах,
на)лнопрактических конференч,иях, конкурсах, проектах;

 грамоты, похвitльные листы за высокие учебные достижения;

 сертификаты, похвальцые листы по результатам профессиональной деятельности в

рамках различьlх видов практики, уlастия в соци:tльных проектах;

 свидетельства о прохождении курсовой подготовки, подтвержд:lющие готовность

обl^tающегося к реализации разнообразrъIх видов профессиональной д€ятельности;

 акты )лlастиri в организации общешкольного самоуправления, культ}рно

досуговых мероприятий, проекгов, факультативов;

 грамоты, похвальные листы за участие в спортивьIх соревнованиJIх, организацию

подготовки и проведение спортивных мероприятий на уровне Образовательной

организации, района, округа, региона и т.д.

Портфолио может содержать документацию, самостоятельно

разработанrryrо обраюцимся.

При.ложение 2

Крптерии оцепкп портфолио обучающихся

J{!

tll
п

Крштерии Показатели (оценка в баллах)
Итог
о

I. Внутреннпй контроль

l. Учебная деятельtiость

Средвий балл

учебьlм предметам
по всем

от
1,4

0до от 1,5до
2,4

от 2,5

до 3,4
от
до
4,4

3,5 от 4,5 ло 5

0 0 з 10 20

l
2

наличие похвztльного
окончании учебного года

5

cvMMa баллов по показателю

Занятия
специализированных
образовательrтых
организациях
дополнительного
образования

в l ба,rл (при наличии соответствующей справки или

локумента об окоlтчании обl"rения)

2
2

Систематические занятняв Kp)/)KKiix

творческих мастерских, студIrях,
на базе общеобразовательЕой
организациti

1 балл (при H:lJlиtttlи соответствующей справки
или документа об окончании обучения)

2

,
Прохождение
сертифичированных

1 балл (при нzlJlиtlиц соответствующей справки
или документа об окончании обучения)

l
l

листа по

2.,Щополнительное образование

2.

1



CyTrMa ба:шов по показателю:

2. ,Щостижения в олимпиадах! конк)Фсах

2
l

Участие в предметных
олимпиадах, интеJIлектуIIльных
конк}?сах:

победитель

Образователь
ная

организациJt

Округ Регио
н

Всероссийс
к.

М9ждуЕар
од.

4 6 8 l0 15

призер 2 4 8 l0

_ччастник 1 2 з 4 5

2
2

Победитель в

дистанLJионных коtlцФсах:
(Русский медвежонок),
(Кенry?у), <КИТ>, кЛьвенок>

ит,д.

l 2 3 4 5

2

3

Наличие rryбликаций в

периодшlескlIх изданиях, за
каждую гryбликачию

1 2 з 4 5

Сумма бал,rов по показателю:

3. Спортивные достижения

з
l

Наличие rrризовых мест за rIастие в

спортивных мероприятиJIх:

победитель

Образовательная
организация

Город Регион Всероссийс
к,

3 4 6 10

прцзер 2 3 4 8

ччастцик l 1 2 4

Сумма ба.л,rов по показателю:

4. Творческие достижения

4
l

Налt{чие авторскихтворческих работ
(шIш фото с изображением

работ):

 ryманитарная 2

 естественнонаvчная

техническая 4

Наличие рецензий и отзывов

работы, за кажд/ю рецензию

на Высокий

)?овень

Хороlци
й

)Фовень

Средний

}ровень

Низкий

уровень

5 4 з 2

CptMa башов по покi}зателю:

6, Участие в проектах и пракгиках

предметных к)Фсов,
кlрсов профориенIационной направле
нности

6

3

4.

2



6

1

Участие в меропри,lтиях(конк}рсы,
акции, в том числе
социальные, праздники и т. д.), за

каждое мероприятие

Образовател ьная
организация

Город Региоtl

l 2 з

6
2

Участие в соцrt:цьных пракгиках
(языковая,труловая, педагогическм
и др.)

2

6.

з
наличие положит€льноюотзыва
места прохожденliя практики

с l балл за каждый представленный отзыв

CptMa баллов по показателю:

7. Участие в общественной жизни школы

,|

l
Участие в работе 2

ll. KoHTpo"rb оформления

l эстgтичность
грамотность офрмления

и Оформлено
качественно

незнач ительны
е

замечания

Небрежность,
отс)лствие
стараний
об)"iающегося

5 l2
2 Полнота

материалов
представленных 5

3 Реryлярность пополнения 5

Суuма ба.шrов по показателю:

Приложение 3

Сводная итоговая ведомость по результатам оцецки портфолио обучающегося

ФИО обучаюшrе гося учащегося _к.ласса

л9 показатели

Колво баллов по поJIугодиям
итоговыf,
баллПервое

полугодце
Второе
полугодие

I. Внутренний контроль

l учебная деятельность з

2 ,Щополвительное образование l

з Достrжения в олимпиадах, конкурсах 4

4 Спортивные достижения 5

5 Творческие достижения 1

6 Проекгы и практики 2

,7 участие в обществецной жизни школы 5

Il. Контроль оформленшя

l Эстетичность и грilмотность

оформления

4



2 Полнота представленных материацов з

з Реryлярность пополнения 5

ИтоГо:

настоящий итоговый документ состalвлен на основalнии оригинalлов и копий официальньтх
док}ъ{ентов, представленных в портфолио обучающегося.

,Щата

.Щиректор

Классный руководитель

Приложение 4

Сводная итоговая ведо}lость
по результатам оценки портфоJшо обучающихся

за 20 /20_ учебный гол
кJIасса

Настоящий итоговый док},L{евт составлен на основании оригинilлов и копий официальньD(

докуIt{ентов, представленных в портфоJшо обучающихся.

Колячество баллов по крптерl|ям
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