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ПОЛОЖЕНИЕ № 48
о Портфолио класса

1. Общие положения
1.1. Портфолио класса - документ, фиксирующий развитие класса как

сообщества.
1.2. Портфолио накапливает и оценивает достижения класса в разнообразных
видах деятельности, поощряя развитие активности, самостоятельности,
навыков рефлексивной и оценочной деятельности.
1.3 Результаты Портфолио выступают в качестве накопительной оценки
работы класса за весь учебный год. Обязательно для заполнения 1-11

классами.
1.4. Отвечает принципам ясности, четкости, объективности, убедительности,

полноте представления результатов.
1.4.Заполняется в течение учебного года активом класса при
непосредственном участии всего коллектива, классного руководителя и

родителей.
2. Основные разделы

• Титульный лист (название образовательного учреждения, класс, ФИО
классного руководителя, актив класса)

• Информация о классе (актив, группы по интересам, ответственные за
определенные направления работы, общее увлечение учащихся класса)

• Научно-практическая деятельность (количество участников и призеров
олимпиад, конкурсов с указанием названия и даты участия)

• Классные часы и другие мероприятия класса (дата, тема мероприятия,
ответственные, количество участников)

• Мероприятия, направленные на развитие здорового образа жизни (дата,
тема мероприятия, ответственные, количество участников)

• Классный проект
• Мероприятия школы (дата, тема мероприятия, ответственные,

количество участников)
• Творческие достижения (область деятельности . и результаты учащихся
класса в системе дополнительного образования)

• Спортивные достижения (дата, уровень мероприятия, количество

участников)
• Отзывы и пожелания (учащихся, классного руководителя, родителей и
приглашенных по итогам проведенных мероприятий; фотоотчет)



1. Последовательность и название чисе.1 в пределах 100.000

2. Таблицу сложения и вычитания однозначных чисел

3. Таблицу умножения и деления однозначных чисел

4. Правила порядка выполнения действий

5. Связь между компонентами и результатом действия

6. Соотношение между единицами длины
массы
времени

7. Название геометрических фигур
Умение:

1. В пределах 1 ООО ООО числа: читать
записывать
сравнивать

2. Представлять число в виде суммы разрядных слагаемых
,, Использовать математическую терминологию_).

4. Выполнять устно ( в пределах 100) сложение
вычитание
умножение
деление

5. Находить значение числовых выражений
без скобок

со скобками

6. Выполнять в пределах 1 ООО ООО письменное сложение

вычитание
7. Выполнять вычисления с нулём

8. Выполнять проверку правильности вычислений

9. Находить и сравнивать доли величины

10. Числа по его доле
1 1 . Решать уравнения

12. Решать текстовые задачи арифметическим способом

13. Находить числовые значения букве1111ых выpa:J1ce11uit

14. Устанавливать зависимость между величинами

15. Сравнивать величины по их числовым значениям

16. Выполнять действия с именованными числами

17. Вычислять периметр многоугольника, решать задачи

18. Вычислять площадь (прямоугольника). решать задачи

19. Чертить отрезок заданной .,:~:1ины
,_

20. Измерять длину заданного отрезка
1 1 ~---

21. Распознавать и изображать изученные геометрическиt: фигуры 1

22. Распознавать простра11стве11ные тела

23 Проводить несложные логические рассуJ1сде11ю1

24 Находить за1-..·01юл1еvность
Окружающий мир

Знание:
1. Название планеты, страны, столицы, региона. города

2. Государственную символику России
,, Государственные праздники_).

4. Основные свойства воздуха. воды

5. Правила сохранения, укрепления щоровья

6. Поведение в окружающей среде



7. Условия, для жизни живых организмов

Необходимо уметь:

8. различать части растений

9. Приводить примеры разных групп животных

1 О. растений

11. Показывать на карте горы, моря. границы и др.

12. Описывать отдельные события из истории Отечества

13. Определять признаки объектов природы

14. Различать объекты живой и неживой природы

Уславные обозначения:

1
(красный)- самостоятельно. правильно выполняет задания
(зеленый)- допускает при выполнении заданий единичные негрубые ошибки, которые

может исправить сам
(синий)- не усвоил большей или наиболее существенной части изучаемого материала.

допускает грубые ошибки
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Положение

о портфолио обучающихся начальных классов

МБОУ СОШ с. Полётное

1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федераuии» и
Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 N~З 73 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и

дополнениями).

1.2. Настоящее положение определяет порядок формирования, структуру и
использования портфолио как способа накопления и оценки индивидуальных
достижений обучающегося в период его обучения в начальных классах.

1.3. Портфолио является перспективной формой представления
индивидуальных достижений обучающегося, так как позволяет учитывать
результаты, достигнутые ребенком в разнообразных видах деятельности -

учебной, творческой, спортивной и другой.

2.Цели и задачи.

2.1.Цель портфолио - собрать, систематизировать и зафиксировать результаты
развития ученика, его усилия, достижения в различных областях,
демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний

и умений.

2.2. Портфолио помогает решать важные педагогические задачи:



- создать для каждого ученика ситуацию переживания успеха;

- поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности;

- поощрять его активность и самостоятельность;

- формировать навыки учебной деятельности;

- содействовать индивидуализации образования ученика;

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной

социализации;

- укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность
родителей ( законных представителей) в результатах развития ребенка и

совместной деятельности со школой.

3 .Порядок формирования портфолио.

3. ! .Портфолио обучающегося начальных классов является одной из
составляющих «портрета» выпускника и играет важную роль при переходе
ребенка в 5 класс средней школы для определения вектора его дальнейшего

развития и обучения.

3.2.Период составления портфолио - 1-4 года ( 1-4 классы начальной школы).

3.3.Ответственность за организацию формирования портфолио возлагается на

классного руководителя.

3 А.Портфолио хранится дома у обучающегося, два раза в четверть классный
руководитель проверяет качество составление портфолио.

4.Структура, содержание и оформление портфолио.

4.1.Портфолио ученика имеет:

- титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя,
отчество, учебное заведение, класс, контактную информацию и фото. (по
желанию родителей и ученика) и который оформляется педагогом, родителями

(законными представителями) совместно собучающимся;

- основную часть, которая включает в себя:

- раздел «Мой мир»- помещается информация, которая важна и интересна для
ребенка (Мое имя», «Моя семья», «Мои увлечения», «Моя школа»);

- раздел «Моя учеба»- наполняет этот раздел удачно написанными
контрольными работами, интересными проектами, отзывами о прочитанных
книгах, графиками роста чтения, творческими работами»;

- раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие работы

обучающихся: рисунки, сказки, стихи.



- раздел «Мои впечатления» - помещаются творческие работы по итогам

посещения музеев, выставок и т.п.;

- раздел « Мои достижения» - размещаются грамоты, сертификаты, дипломы,
благодарственные письма, а также итоговые листы успеваемости;

5.Критерии оценки достижений учащихся.

5 .1.Портфолио обучающихся оценивается классным руководителем не реже 1

раза в полугодие по следующим критериям:

Раздел Индикатор Баллы

Титульный лист, раздел - красочность - 5 баллов - индикатор

«Мой мир» оформления, полностью

правильность соответствует

заполнения данных, требованиям;

эстетичность, наличие - 3 балла -
положительных оценок
учителя стараний

незначительные

ученика, наличие фото
замечания

Раздел «Моя учеба» -наличие проектов, - 5 баллов - от 5 и

творческих работ и т.д. \ больше работ по
' каждому предмету;

- 3 балла - 3-4 работы
по каждому предмету;

- 1 балл - менее 3 работ
по каждому предмету

Раздел «Мое - наличие рисунков, - 5 баллов - наличие от

творчество» фото объемных поделок, 5 и больше работ;

творческих работ - 3 балла - количество
работ составляет 3-4;

- 1 балл - недостаточная
информация о
творчестве ученика

Раздел «Мои Наличие грамот, - 5 баллов - Наличие

достижения» сертификатов, грамот, сертификатов,

дипломов, дипломов,

благодарственные

1

благодарственные

письма, а также письма, а также



итоговые листы
успеваемости;

итоговые листы
успеваемости

- 1 балл - отсутствие
данных работ

5.2. Для более информативной обратной связи по поводу результатов
обучающегося между родителями, учителями заполняется Лист

индивидуальных достижений.(Приложение № 1)
5.2.1. Лист индивидуальных достижений - это отдельный лист, на котором
изображена таблица, фиксирующая в успешность формируемых основных
навыков и умений по литературному чтению, русскому языку, математике.
5.2.3.Листы индивидуальных достижений оформляются учителем после каждой

четверти.
5.2.4. Информация Листов применяется при рефлексии учебной деятельности
учащимися при итоговом повторении и постановке задач коррекции знаний и

умений.
5.2.5. Лист является для родителей наглядным документом успешности
обучающегося и используется классным руководителем при проведении
родительских собраний, а также в организации индивидуальной работы с
родителями. Один раз в четверть родители расписываются в Листе.
5 .2.6. Лист индивидуальных достижений обучающегося хранится в его

портфолио

6. Положение действительно до внесения следующих изменений.



Обучаю

Приложение № 1

ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

1 класса ---------------------

итеоатурное чтение

№ Формируемые навыки и умения
Четверти

п/п 1 II III IV

1. Умение читать Плавно
текст: Правильно (без ошибок)

Осознанно (осмысленно)
Выразительно (соблюдать знаки препинания)

Целыми словами

2. Умение объяснять смысл названия произведения

работать с выбирать нужное слово из предложенного списка

книгой: находить значения непонятных слов в словаре
отвечать на вопросы по содержанию

пересказывать фрагменты текста
высказывать своё отношение к героям ппоизведения
знакомиться с новой книгой, её автором

,..,
Творческая сочинять рассказ по рисунку.)

1

деятельность: сочинять истории на заданную тему 1

выразительно читать и учить наизусть
стихотворения 1

5. Темп чтения

л

-усскии язык

Знание:

1 . Алфавит
2. Гласные
3. Твёрдые и мягкие согласные

4. Парные согласные

5. Правописание жи-ши,
ча-ща
чу-щу

чк-чн
6. Перенос слов

7. Большая буква в фамилиях
в именах
в кличках

в географических названиях

Умения:
1 . Писать буквы и соединения без искажений

2. Различать гласные и согласные --~
,.., Распреде.1ять слова по алфавиту 1
.) .

4. Ставить ударение

5. Переносить несложные слова

6. Списывать текст (20с.'l0в)

7. Писать без ошибок словарные слова

8. Писать без ошибок текст под диктовку (20 с.юв)

9. Устно составлять предложение на тему

р



Знание:

1. Последовательность и название чисел от 1 до 20

2. Названия компонентов и результата при сложении и вычитании
,., Переместительное свойство сложения., .
4. Таблицу сложения и вычитания в пределах 1 О

Умение:

1 . Считать в пределах 20 в прямом и обратном порядке

2. Считать десятками в пределах 1 00

3. В пределах 20 числа: читать
записывать
сравнивать

4. Решать примеры до 20 вида: 16 -1

4. Решать примеры до 20 вида: 16 -1
16+1
10+6
16 -6
16-10

5. Решать задачи в 1 действие:
нахождение суммы
нахождение разности
на сравнение
больше «на»
меньше «на»

Окружающий мир

Знание:

1. Части тела

2. Органы чувств

3. Правила личной гигиены

4. Правила безопасного поведения

5. Название страны, флаг, герб нашей страны

6. Части растений

7. Виды транспорта

8. Признаки времён года

9. Название месяцев в году

10 О значении домашних животных в жизни человека

Необходимо уметь:

1. Выполнять правила личной гигиены

2. Выполнять правила безопасного поведения в общественных местах
,., Правильно вести себя в природе.) .
4. Ухаживать за комнатными растениями

Математика

о (красный)- ученик самостоятельно. правильно выполняет задания
о (эеленый)- ученик допускает при выполнснии заданий единичные негрубые ошибки.

которые может исправить сам
о (синий)- ученик не усвоил большей или наиболее существенной части изучаемого

материала, допускает грубые ошибки



ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
Обучаю__ 2 класса _

итератуоное чтение

№ Формируемые навыки и умения
Четверти

п/п I II III IV

1 . Способ чтения по слогам
по слогам и целыми словами
целыми словами

2. Правильность без ошибок
чтения 1 -2 ошибки

3 и более
пропуск. замена. искажение

1
''

постановка ударения
ошибки в окончаниях слов
повторы

,.,
Темп чтенияJ.

4. Выразительность чтения
5. Пересказ
6. Чтение наизусть
7. Составление собственного рассказа

л

•vсскии язык

1 . Звукобуквенный анализ слов (транскрипция)
2. Морфемный анализ слов
,., Списывание_,.
4. Письменный пересказ текста повествовательного характера

5. Письмо под диктовку
6. Создание речевых произведений определенных жанров

7. Каллиграфия
8. Прием письма «с окошечками»
9. Ошибкоопасные пропуски. замены. искажения

1

места большая буква в начале предложения 1

знаки препинания в конце предложения
пробелы между словами
большая буква в именах собственных
жи - ши. ча - ща, чу - щу
обозначение мягкости согласных при письме
разделительный ь и ъ знаки
безударные гласные в корне слова
парные по глухости - звонкости согласные в
корне слова
непроизносимые согласные в корне слова
удвоенные согласные
правописание приставок
правописание суффиксов
словарные слова
перенос слов

р

.
1 . Табличные случаи сложения и вычитания в пределах 20

2. Сложение и вычитание в пределах 1 00

Математика



...,
Название сложенияJ.

компонентов и вычитания
результата умножения
действий

4. Умение сравнивать числа, выражения

5. Единицы длины (см, дм, м), единицы времени (ч, мин, с)

6. Решение задач составление рисунка. схемы ...
выбор действий '

7. Таблица х8
умножения х9

Окружающий мир

Знания:
1. О значении наблюдений, опытов
2. Строение и назначение термометра
..., О назначении справочной литературыj,

4. Название нашей планеты и нашей звезды
5. Луна - спутник 1емли

6. Глобус - модель Земли

7. Названия материков и океанов

8. О вреде шума
9. Правила безопасного обращения с э:1ектроприборами

10. Условия жизни растений и животных

11. Характерные признаки времён года

12. О значении совместного труда в обществе

13. Правила поведения в общественных местах

Умения:
1. Пользоваться термометром

2. Различать тела природы и изделия
..., Приводить примеры тел и веществ.) .

4. Приводить примеры источников энергии

5. Приводить примеры растений суши и водоёмов

6. Приводить примеры животных суш и водоёмов

7. Различать времена года
8. Правильно вести себя дома, на улице. в гостях

о (красный)- самостоятельно, правильно выполняет задания
о (зеленый)- допускает при выполнении заданий единичные негрубые ошибки. которые

может исправить сам
о (синий)- не усвоил большей и ш наибо тее существенной части изучаемого материала.

допускает грубые ошибки



ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
Обучаю 3 класса---- ---------------------

литературное чтение

№ Формируемые навыки и умения
Четверти

п/п I II \ III IV

1. Умение читать Плавно
текст: Правильно (без ошибок)

Осознанно (осмысленно)
Выразительно
Целыми словами

2. Умение Объяснять смысл заглавия произведения. связь его с
работать с содержанием
книгой: Ставить вопросы к тексту и пересказывать его

Составлять план произведения. рассказы о героях
Определять тему и главную мысль текста
Выявлять авторское отношение к персонажам
Сопоставлять разных героев
Определять свое отношение к произведению и
героям
Представлять книгу по титульному .'!ИСТ)'.

оглавлению. предисловию
Различать малые фольклорные жанры
Находить сравнения, метафоры, олицетворения
Различать сказку. рассказ, басню
Выделять портрет героя. его поступки, описание
природы

,., Творческая создавать словесные ил пюстрации к текстуj

деятельность: вести рассказ от лица героя
читать текст по ро.1ям. участвовать в инсценировках

4 Необходимо знать наизусть 12- 1 7 произведений

5. Темп чтения
гусскии язык

Знание:
1 . Значимые части слова
2. Части речи: существительное

прилагательное
глагол

личные местоимения
предлоги - - ,_

,.., Члены предложения ( подлежащее. сказуемое)_).

4. Правописание проверяемых безударных гласных

5. Правописание парных согласных

6. Правописание непроизносимых согласных

7. Разделительный Ъ знак
8. Ь знак после шипящих
9. НЕ с глаголами
10 Написание приставок и предлогов

Умение:
1 . Списывать текст без искажений (60-65с;юв)

р



'
-

2. Писать без ошибок текст под диктовку (60 с.юв)

3. Устанавливать связь слов в предложении
1

4. Определять части речи

5. Производить фонетический анализ слов

6. ПРОИЗВОДИТЬ разбор слов по составу

7. Производить элементарный анализ предложений

8. Вычленять словосочетания

9. Прави.1ьно оформлять предложение

10 Определять тему текста
11 Оэаглавливать текст

Знание:

1. Последовательность и название чисел от 1 до 1 ООО

2. Названия компонентов и результата при умножении
при делении

3. Взаимосвязь действий умножения и деления

4. Таблицу умножения однозначных чисел

5. деления однозначных чисел

6. Порядок выполнения действий (3-4 действия)

7. Соотношение между единицами длины
массы
времени

8. Свойства дuшo11a.·1eit пря.t10у?о.·1ы1и1,.·а

Умение:

1 . В пределах 1 ООО числа: читать
записывать
сравнивать

2. Выполнять устно ( в пределах 100) сложение
вычитание
умножение

1

.1е.1ение

3. Находить значение числовых выражений (3- 4 действия) без

скобок
со скобками

4. Выполнять в пределах 1 ООО письменное сложение

вычитание

5. Выполнять проверку вычислений

6. Решать задачи в 1-4 действия

7. Вычислять периметр прямоугольника, треугольника, решать задачи

8. Вычислять площадь прямоугольника.. решать задачи

9. Устанавливать зависимость между величинами

1 О. Выполнять действия с именованными числами

11. Строить 11а не:tlmоваттой 61;11а?е прЯ.\Ю)!?О:1ыtul{

12. Чертить с помощью цир1-.у.-m окружность

13. Делить отрезо1-.· пополам с помощью цирку:1я

Окvvж·ающий мир

Знание:

1. Явления природы

2. Горизонт, линия горизонта

3. Состояния воды в природе

Математика



4. Круговорот воды в природе

5. Свойства воды

6. Свойства воздуха

7. Горные породы и полезные ископаемые

8. Почва , ее значение

9. 4 царства живой природы

10. Органы растений и их значение

11. Размножение и развитие растений

12. Основные группы животных

13. Органы человека и их фvнкции

14. Значение и охрана природы

15. Влияние человека на живую природ\·

Умения:
1 . Находить стороны горизонта

2. Проводить наблюдения. опыты
,.,

-

.) . Различать 5-6 растений

4. Различать 7-8 животных

5. Устанавливать взаимосвязи между организмами

6. Приводить примеры отношения человека к природе

7. Правила личной гигиены

8. Выполнять правила поведения в природе

(красный)- самостоятельно. правильно выполняет задания
(зеленый)- допускает при выполнении заданий единичные негрубые ошибки. которые

может исправить сам
(синий} не усвоил большей или наиболее существенной части изучаемого материала.

допускает грубые ошибки

ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

Обучающ_ 4 класса _

итерат_урное чтение

№ Формируемые навыки и умения
Четверти

п/п
I II III IV

1 . Умение читать плавно

текст: правильно (без ошибок)
осознанно (осмысленно)

выразитс·1ыю 1

1
__ 1 __

Целыми словами
-· 1

2. Умение делить текст на части, составлять разные виды плана

работать с выделять ключевые слова и главную мысль текста

книгой: вводить в пересказ элементы описания. рассуждения

определять авторское отношение к персонажа~

составлять личное мнение о литературном

л



произведении
писать небольшие сочинения-повествования.

описания. рассуждения. опираясь на свой опыт

находить сравнения. метафоры. олицетворения.
рифмы. примеры звукописи. образные слова и

выражения, объяснять их смысл

различать жанры. путём сравнения

выделять слова автора. героев, пейзаж, описание

героев
самостоятельно выбирать книгу и опреде тять её
содержание по структурным элементам
ориентироваться в различных источниках
информации

,,
Творческая.) создавать словесные иллюстрации к тексту

деятельность: вести расскю от лица героя
читать текст по ролям. участвовать в инсценировках

4 Необходимо знать наизусть 20 произведений и их авторов
основные особенности литературных жанров
(сказка. стих, рассказ, басня, мифы. былины)
3 значительных по обьёму литературных
произведений. их главных героев и авторов

5. Темп чтения
'},'CCKUU ЯЗЫК

Знание:
1. Значимые части слова (отличительные признаки)

2. Части речи (отличительные признаки):
имя существительное
имя прилагательное
глагол
личные местоимения
предлоги
союзы

,, Члены предложения (подлежащее. сказуемое)., .
4. Типы предложений по цели высказывания

по интонации

5. Правописание падежных окончаний существительных

прилагательных
местоимений

6. Правописание личных окончаний глаголов

7. Ь после шипяших в глаголах

8. Знаки препинания в конце предложений

9. Запятая в предложении

Умения:

1 . Списывать текст без искажений (70-90слов)

2. Писать без ошибок текст под диктовку (80 с.юв)
,, Производить фонетический анализ слов_,. .
4. Производить разбор слов 110 составу

5. Производить разбор слова. как часть речи

6. Производить синтаксический анализ предложений

р

Математика

1 Знание:



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА ПОЛЕТНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
(МОУ СОШ с. Полетное)

Принято

Педагогическим советом

0г JJ.1i. м111

Протокол S"

По.1ожение № /./J?а,,,
о портфолио обучающегося осно1}ной школы

в условиях введения ФГОС ООО

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о портфолио обучающегося основной школы в условиях введения
ФГОС ООО МБОУ СОШ с. Полётное (далее - Положение) разработано в рамках реализации
ФГОС ООО. с целью индивидуализации и дифференциации процесса обучения в школе.
личностного и профессионального самоопределения обучающихся. формирования у них
мотивации на достижение определенных результатов воспитания. развития и социализации.
1.2. Положение определяет порядок оценки деятельности учащихся общеобразовате.1ьного
учреждения по различным направлениям с помощью составления комплексного Портфолио.
1.3. «Портфель личных достижений» (далее портфолио) - это ин,1,ивидуальная папка ученика, в
которой фиксируются, накап;1иваются. оцениваются индивидуа.,1ьные достижения в
разнообра..·шых видах деятельности: учебной. творческой. социа.1ьной. коммуникативной за

учебный год и за весь период его обучения в школе.
1.4. Портфолио ученика это комплекс документов. представляющих совокупность
сертифицированных и несертифицированных индивидуа.1ьных учебных достижений.
выполняющих роль индивидуальной нако11ительной оценки. которая наряду с результатами

экзаменов является составпяющей рейтинга учащихся.
1.5. Портфолио является основанием для составления рейтингов выпускников основной и среднсй

школы по итогам обучения на соответствующей ступени образования.
1.6. На второй ступени (основная школа) Портфолио служит для сбора информааии об
образовательных достижениях обучающегося в рю;шчных видах ,1,еяте:-1ьности (учебно
познавательной. трудовой. творческой. обшественной и т.д.): для повышения образовательной и
обшественной активности школьников. уровня осознания ими своих целей. потребностей.
возможностей. личностных качеств: для определения дальнейшего профиля обучения.

2. Цели и задачи портфолио
2.1. Цель внедрения технологии портфолио - отслеживание, учёт и оценивание индивидуальных
достижений учащихся. повышение образовательной активности школьников, со·з,1,ание
индивидуального образовательного рейтинга обучающегося. в котором отражены рса:1ьныс
достижения каждого ученика. весь спектр его спосuб11остсi1. инт~рссов. склонностей. знаний 11

умений.
2. 2. Основными задачами применения портфолио являются:

о создание ситуации успеха для каждого ученика. повышение самооценки и уверенности

в собственных возможностях;
о максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка:



о развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к

самостоятельному познанию:
о формирование установки на творческую деятельность. развитие мотивации

дальнейшего творческого роста;
о формирование положительных моральных и нравственных качеств личности:
о приобретение навыков рефлексии. формирование умения анализировать собственные

интересы, склонности. потребности и соотносить их с имеющимися воз!\южностя!\НI:
о формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к

самосовершенствованию;
о содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося.

3. Функции портфолио.

3.1.Диагностическая - позволяет проследить личностный рост ребенка. формирование умения
учиться, дает возможность узнать особенности эмоциональной жизни ученика и учитывать это в

общении.
3 .2.Контролирующая и оценивающая - оценка своих достижений в учебной деятельности.
помогает ребенку осознать и зафиксировать свои успехи. проанализировать свой учебный опыт.

задуматься над результатами своего труда.
3.3.Воспитательная - осознание в себе ученика. человека. ценностных ориентаций.
3.4.Функция творческого развития - позволяет проявить творческие способности.

4. Порядок формирования портфолио
4.1. Портфолио обучающегося основной школы является одной из составляющих «портрета»
выпускника основной школы и играет важную роль при переходе в 1 О класс для определения

вектора его дальнейшего развития и обучения.
4.2. Период составления портфолио 5 лет (5 - 9 классы).
4.3. Ответственность за организацию формирования портфолио возлагается на классного

руководителя, учителей-предметников.

5. Участники работы над портфолио и их функциональные обязанности
5.1. Участниками работы над портфолио являются учащиеся. их родители. классный
руководите 1ь. учителя-предметники. педагоги дополнительного образования и администрация

школы.
5. 2. Обязатюсти учащегося:
Оформляет портфолио в соответствии с принятой в школе структурой. Все записи ведет
аккуратно. самостоятельно и систематически. Ученик имеет право включать в накопительную
папку дополнительные разделы, материалы. элементы оформления. отражающие его

индивидуальность.
5. 3. Обязанности родителей:
Помогают в оформлении портфолио и осуществляют контроль 'Ш пополнением портфолио.

5. -1. Обязанности классного ру1,:оводитс:т:
Является консультантом и помощником. в основе леятельности которого - сотрулничсство.
определение направленного поиска. обучение основам ведения портфо гио: организует
воспитательную работу с учащимися. направленную на их личностное и профессиона.·1ьное
самоопределение. Осуществляет посредническую деятельность между обучающимися, учителями
предметниками и педагогами дополнительного образования. Осуществляет контроль пополнения
учащимися портфолио. Классный руководитель оформляет итоговые документы на основании
сертифицированных материалов, представленных в портфолио. и несёт ответственность за

достоверность информации. представленной в итоговом документе.
5. 5. Обязанности учите:1ей-пред.,1ет11и1шв. педагогов дополиительного образования:
Проводят информационную работу с обучающимися и их рол.ителя'\1И по формированию
портфолио. Предоставляют учащимся места ,1сяте.1ьности ..1;1я накопления материалов

Организуют проведение олимпиад, конкурсов. конфсрснний по предмету или обра1оваrс:1ыюй



области. Разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную деятельность

по предмету.

6. Структура, содержание и оформление портфолио

6.1.Портфолио ученика имеет следующие разделы
6.1.1. «Социально-личностное развитие ученика»: характеристика ученика, сведения о
родителях. интересы и увлечения. классные поручения. Заполняется в свободной форме. Ученик
ежегодно проводит самоанализ собственных планов и итогов года. ставит цели и анализирует

достижения.
6.1.2. «Учебно-познавательное развитие ученика»: достижения ученика в различных
предметных областях, успехи в проектной и исследовагельской деятельности. материалы и листы
наблюдений, фиксирование достигнутых результатов. результаты стартовой диагностики.

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по предметам.
6.1.3. «Моё творчество»: творческие работы: рисунки. сказки, стихи.· Если выполнена объемная
работа (поделка), нужно поместить ее фотографию. Если работа принимала участие в выставке
или участвовала в конкурсе, также необходимо дать информацию об ЭТО\1 \-1ероприятии: название.
когда, где и кем проводилось. При возможности дополнить это сообщение фотографией. Если
событие освещалось в СМИ или Интернете - надо найти эту информацию. Если проводилось

Интернет-порталом, сделать распечатку тематической странички.
6.1.4. «Физическое развитие ребенка»: фиксирование достигнутых результатов в спорте.

участие в соревнованиях, спортивных конкурсах и т.д.
6.1.5. «Духовно-нравственное развитие ребенка»: участие в социельных акциях, конкурсах.

проектах

6.2.В состав Портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с учебной

деятельностью. входит:
6.2. 1. систем(lmuзированные материалы текущей оценки

- отдельные листы наблюдений.
- оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов выполнения
отдельных видов работ. с результатами стартовой диагностики (на входе. в начале
обучения) и результаты тематического тестирования: выборочные :V1атериалы

самоанализа и самооцснки учащихся.
6.2.2. материалы итогового тестирования и/или результаты выпо:~нения итоговых работ.

Кроме того. в портфолио включаются и иные доку;\'\енты. характеризующие ребенка с точки
зрения его внеурочной и досуговой деятельности. Совокупность этих материалов дает J.Остаточно
объективное. целостное и сбалансированное представление - как в целом. так и по отJ.ельны\1
аспектам. - об основных достижениях конкретного ученика, его продвижении во всех наиболее

значимых аспектах обучения в начальной школе.

7. Технология ведения Портфолио
7 .1. Портфолио оформляется в соответствии с принятой в школе структурой. указанной в пункте 4
настоящего Положения самим учеником в папке-накопите.1е с фай тами на бумажных носителях

и/или в электронном виде.
7.2. По необходимости, работа учащихся с 11ортфо;шо сопровожлается 110~10щыо взрослых:
педагогов. родителей, классных руководителей. в ходе совместной работы которых устанавливается
отношения партнерства. сотруJ.ничества. 'Это позволяет обучающимся постепенно развивать

самостоятельность. брать на себя контроль и ответственность.
7.3. Учащийся имеет право включать в портфолио дополнительные материа 1ы. эпементы

оформления с учетом его индивидуальности.
7.4. При оформлении следует соблюдать спелуюшие требования:

• Записи вести аккуратно и самостоятельно.
• Предоставлять достоверную информацию.
• Каждый отдельный материал. включенный в портфолио, должен датироваться и

визироваться (кроме грамот. благодарностей) в течение года.



• В конце года ученик самостоятельно проводит анализ личных достижений в различных
видах деятельности и намечает планы действий 1..: учетом имеющихся результатов.

8. Подведение итогов работы
Анализ работы над портфолио и исчисление итоговой оценки проводится классным

руководителем.
По результатам оценки портфолио учащихся проводится годовой образовательный рейтинг.
выявляются обучающиеся. набравшие наибольшее количество баллов в классе. параллели. школе.

Победители поощряются.


