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1. Общие положения.

l. Настоящее положение о потфолио муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения <Школа Jю 43 имени Героя Советского Союза .Щ.Н. Голосова)) (далее мБу

<Школа Jф 43)) разработано в соответствии с Федеральным законом J,lb 273-ФЗ оТ

29.12.2012г. (об образовании в Российской Федерации>, прикчвом Министерства

образования и науки Российской Федерации об угверждении и введениИ в действие

федера;lьных государственных стандартов начаJIьного общего образования, основного

общего, среднего общего образования, Основной образовательной программой кМБУ Школа

N9 43>

1.2. Портфолио является способом фиксирования, накопления и оценки работ, результатов

обучающегося, свидетельствующих О его усилиях, прогрессе и достижениях в различньгх

областях за определенный период обуlения.

1.3.Портфолио позвоJIяет учитывать результаты обучающегося в разнообразньж видах

деятельнОсти: уrебНой, творческой, спортивной, социальной, коммуникативной,

1.4. Портфолио обуЧающегосЯ - этО комплекС док},]!{ентОв, представJIяющих совокупность

сертифицИрованньШ илИ несертифицированых индивидуальньIх уlебных достижений,

выполняющих роль индивидуarльной накопительной оценки, KoToparl являеТСЯ СОСТаВЛЯЮЩеЙ

рейтинга обуrающихся.

1.5. Портфолио служит для сбора информации о продвижении обучающегося в ребной

деятельности, для оценки достижения планируемьж результатов освоения основной

образовательной программы МБУ кШкола Ns 43).

2. Щели и задачи составления портфолио

2.1.I_{ель портфолио - собрать, систематизировать и зафиксировать результаты рz}звития

обучающегося, его усилия, прогресс и достижения в различных областях,

продемонстрировать весь спектр его способностей, интересов, скJIонностей, знаний и умений.

2.2. основные задачи составления портфолио обуrаrощего:

_ поддерживать и поощрять высокую учебную мотивацию обуrающихся;

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения

и самообучения;

- рzввивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе саN,Iооценочной) деятельности

обучающихся;
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- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную

учебную деятельность;

- учитывать возрастные особенности рiввития универсilJIьньIх уlебных действий

обучающегося по ступеням обучения;

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешноЙ социaшизации;

- укреплять взаимодействие с семьей обучающегося, повышать заинтересованность родителеЙ

(законньгх представителей) в результатах рiLзвития ребенка и совместной педагогиЧеСКОЙ

деятельности с МБУ <Школа JФ 43>;

- активно вовлекать обучающихся и их родителей в оценочную деятельностЬ на ОСНОВе

проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования,

2.З. Портфолио реirлизует след},ющие функции образовательного процесса:

,Щиагностическую: фиксируются изменения и рост показателеЙ за определенныЙ

период времени.

I_{елеполагания,. поддерживает образовательные цели, сформулированные стандартом.

Мотивационную: пооIцряет детей, педагогов и родителеЙ к взаимодеЙствиЮ

в достижении положительньIх результатов.

Содержательную: максимi}льно раскрывает спектр достижений и выполняемых работ.

развиваюrцую: обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения и воспитания

от класса к классу

рейтинговую: показываетдиапазон и уровень навыков и умений.

3. Струlсгура и содержание портфолио обучающегося

с целью сохранения индивидуальности портфолио каждого обr{ающегося как средства

самовыражения рекомендуется не ставить ребенка в строгие рамки. Портфолио

индивидуальных достижений обуlающегося может вкJIючать в себя следующие ршделы:

- титульный лист, который содержит основную информачию (фамилия, имя) отчество,

учебное заведение, класс, контактную информачию и фото обуrающегося (по желанию

родителей и обучающегося);

- <Мой портрет)) (личные сведения об обучающемся);

- <Портфолио работ>;

- кПортфолио достижений, докуN{ентов);

- кПортфолио отзывов));

- <Разные р€вности) (заполняется ребенком при его желании и по его усмотрению).

3.1. Раздел <<Мой портреD) может включать в себя:

- личные данные обучающегося;



- данные о семье, друзьях, увлечениях, интересах ребёнка, занесённые им в портфолио

самостоятельно на добровольной основе;

- информация, помогающаrI обг{ающемуся проанаJIизировать свой характер, способности,

узнать способы сztморчLзвития, са]\{осовершенствования, самопознания: результаты анкет,

тестов, рекомендации по результатам анкетирования и тестирования;

-описание целей, поставленных обуrающимся на определенный период, анализ их

достижений;

-результаты проведенной работы по профессиончrльному и личностному сilмоопределениЮ;

-другие сведения, раскрывающие способности обучающегося.

з.2. <Портфолио работ>> - включает в себя выборку детских работ - форма-llьных

и творческих, выполненньIх в ходе обязательньrх учебных занятий по всем изучаемым

предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий,

реаJIизуемьIх в рамках образовательной программы образовательного )п{реЖДеНИЯ.

з.2.1. Одной из составляюIцей портфеля достижений являются материалы сmарmовой

duаzносmuкu, пrlолtежуmочньtх ч umоzовых сmанdарmuзuрованньtх рабоm ло отдельным

предметам.

з.2.2. остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность

демонстрировiIла нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более

высоких уровней формируемых учебньrх действий.

Этот раздел включает в себя:

выборки детских работ trо всем учебньrм предметам, отражающие динамикУ

формирования универсальньtх уrебных действий И динulмику рiввития

компетентностей обуlающегося.

исследовательские работы и рефераты (указываются изrrенные 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 гIастие в выставках);

Другие формы творческой активности: участие в школьном теаТре, оркесТре, хоре

(указывается продолжительность подобных занятий, участие в гастролях

и кончертах);

занятия в rIреждениях дополнительного образования, на рzвличНьrх учебнЫх курсаХ

(указывается название учреждения или организации, 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 rrастии
в соревнованиях, наличии спортивного разряда);

инаЯ информация, раскрывающiш творческие, проектные, исследовательские

способности обучающихся.

3.3. Раздел <<Мои достижения)> или <Портфолио документов> - входят сертифицированные
(документированные) индивидуr}льные достижения обучающихся. Этот раздел может
включать в себя отражение результатов участия:

в предметных олимпиадах, интеллектуальньж и творческих конкурсах, как
нетелекоМмуникациОнных, так и дистанционньIх, проектах различного уровня
школьные, муницип€IJIьные, областные, всероссийские и др.;

мероприяТияхИ конк}рсах, проводимых уrреждениями дополнительного образования,

культурно-образовательными фондами и др;

образовательные тестирования и к}рсы по предметам;

конкурсах и мероприятиях, организованными муницип€rльными и региональными
органами управления;

сtIортивньIх соревнованиях;

и других.

з.3.1. Совокупность этих материалов должна давать достаточно объективное, целостное

и сбалансированное представление - как в целом, так и по отдельным аспектЕlм, - об основньгх

достижениях конкретного ученика, его продвижении во всех наиболее значимых аспектах

обучения в МБУ <<Школа J\Ъ 43).

з.з.2. Анализ, интерпреТация И оценка отдельньгх составляющих и портфеля достижений
в целоМ ведутся с позиций достижения планируемьIх результатов с учётом основных

результатОв началЬного, основного, среднего общего образования, закреплённьrх

в федеральных государственных образовательньIх стандартах.

3.3.3. Информация о достигаемых обучающимся образовательных результатов должна быть

представлена только в форме, не представляюIцей угрозы личности, психологической

безопасно сти и эмоционzulьному статусу обучающегося.

З.4. <<Портфолио отзывов) может включать в себя:

_ систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсЕUIьными 1^rебными действиями, которые

ведут учителя-предметники, классные руководители и другие непосредственные участники
образовательного процесса;

- характеристики отношения обу,rающегося к рiвличным видам деятельности,

представленные учитеJUIми, родителями, педагогами дополнительного образования,



одноклассникtlми, представителями обIцественности (тексты закJIючений, рецензии, отзывы,

письма и пр.);

- анализ самим обучающимся своей деятельности.

3.5. Раздел <<Разные разности>) или <<Всякая всячина)> заполняется самим обучающимся

и по его усмотрению (фотоматериаJIы, презентации и т.д.)

4. Порядок формирования портфолио

4.1. Портфолио обуrающегося является одной из составляющих системы оценки достижения

планируемых результатов освоения основной образовательной программы и играет важнУю

роль при переходе ребенка на след},ющую ступень обучения для определения векТОРа еГО

дальнейшего рrввития и обучения.

4.2. ПериОд составления портфолио - с 1 по 9,11 классы (1-4 классы начальн€UI школа,

5-9 классы ocHoBHarI школа, l0-11 классы - средняя школа). Портфолио оформляется в папке-

накопителе с файлами на бумажньтх носитеJuIх, также может сохраняться и в электронном

виде.

4.3. В формировании портфолио обучающегося участвуют обучающиеся, родители

обуlающихся (законные представители), классный руководитель, педагог-психолог, r{ителя-

предметники, педагоги дополнительного образования, администрация Школы.

4.4. Портфолио хранится у обучающегося, при нi}личии определенных условий может

храниться в классном помещении Школы в течение всего времени пребывания ребенка в нем.

при переводе ребенка в другое образовательное учреждение портфолио вьцается на руки

родителяМ (законным представителям) вместе с личным делом (медиuинской картой) ребенка.



обеспечивает обучающихся и родителей необходимыми формами, бланками,

рекомендациями; оформляет итоговые документы, табель успеваемости.

5.2. Все педагогические работники (в том числе и педагоги дополнительного образования),

участвующие в образовательном процессе ребёнка обязаны принимать участие в пополнении

портфолио обучающегося.

5.3. Учителя-предметники, педагоги дополнительного образования

проводят информационн},ю работу с обучающимися и их родителями по формированию

портфолио; предоставляют обучающимся места деятельности для накопления материалоВ

портфолио;

организlтот проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или

образовательной области.

5.4. Родители обучающегося участв},ют в оформлениии пополнении портфолиО РебёнКа;

5.5. Заместители директора

осуществляют общее руководство деятельностью педагогического коллектива пО

реirлизации технологии портфолио в практике работы мБУ <<Школа ]ф 43).

осуществляют контроль за деятельностью педагогического коллектива по реurлизации

технологии портфолио в образовательном учреждении.

б. Презентация портфолио обучающихся школы

6,1. ОбучающийсЯ можеТ представЛять содерЖание своеГо портфолио на классном собрании,

на родительском собрании, выставке, конкурсах.

6.2. Презентация портфолио обучающихся может проходить в форме выставок портфолио.

6.3. На презентацию обучающийся выходит с кратким устным комментарием по содержанию

портфолио.

7. Подведение итогов работы

7.1. днализ работы над портфолио и исчисление итоговой оценки проводится классным

руководителем

7.2. Система оценивания достижений обуrающихся по материалаN4 портфолио представлена в

таблице. (Приложение 1 ).

7.З. Оценка, суммируется по каждому виду деятельности и вносится в итоговый документ

<Сводную итоговую ведомость) на каждого обучающегося (Приложение 2),

!



Приложение 1

Критерии оценки портфолио обучающихся
1. Досmшсенuя в учебной

u научно-асслеdоваmацьской dеяmельносmа

а

Балл

Балл

показатель Индикатор
1.Итоговые отметки по
предметам

учебного плана

Средний балл отметок на период оценивания (за учебный год или
по триместрам), умноженный на 10

Школа Город область Всероссийск. Междуна

род.

2.Участие в
интеллектуtIльно-
познавательньD(
конкурсах, проектной
деятельности. 5 баллов 6 баллов 8 баллов 9 баллов

15

10

5

1

1

20
5

0

25

20

l0

40

участие 5 баллов * соответствуюrцее кол-во баллов за призовое
место по уровням

Школьный

показатель Индикатор

1 м +10 баллов

+7 ба;lлов

1 м +20 баллов

4.!истанционные
конкурсы

1 м +5 баллов
2 м +З балла
3м +1 балл

м *7 баллов
м * 4балла

м +15 ба.плов
м +11 ба-плов м +15 баллов

м +l0 ба-плов

1.Общественная деятельЕость

Уровень активности и качество выполнения поDyчений

высокая активность

учащегося с

учетом качества вы
полнения поруrений
(согласно отзыву
педагога)

Средняя активность с

r{етом качества
выполнения поруrений
(согласно отзыву
педагога)

Низкая
активность с

учетом качества
выполнения
поручений
(согласно

отзыву
педагога)

1.2.Сведения об
rlастии в делахклассаи
школы (конкурсы, КТД,
акции, прЕвдники,
социttльные акции и т.д.)

5 баллов 3 балла 1 балл

7 баллов

Победитель
призер

участник

30
25

20

1.1.Сведения об rrастии
в самоуправлении класса



2. Спортивныедостижения
2. l.Участие в спортивных
соревнованиях

победитель

призер

участник

Уровень школы

15

10

5

Уровень города

20

l5
10

Уровень области

25

20

l0

2,2. Занятия в спортивных
секциях, клубах

По 5 баллов

3. Творческие достиженшя

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
По 5 баллов

3. оmзывьt об ччебной а внеурочной dеяmельносmа.

показатели Индикаторы

Высокий уровень
оценки

Хороший

уровень оценки
Средний уровень
оценки

Низкий

уровень
оценки

Отзывы о деятельности

ребенка по разным
направлениям

8 6 4 2

Рецензии на работы
учащихся

5 4 J 2

Вырезки из СМИ о

деятельности )лащегося
или его творчестве

5 4

похвальный лист по

окончании года

5 баллов

2.2.Занятия в сryдиях,
кружках и пр.



Грамота или
благодарственное

письмо по

окончании года (за

активное участие в жизни
класса )

5 баллов

Благодарственное письмо
администрации Школы
за особые успехи
в какой-либо

деятельности

5 баллов

4. << Т в орчес кая лп ас mер с кая l>

Индикаторы
Уровень мастерства, качества

выполненньгх работ
(Оченивается в целом)

5-10 баллов

показатели
Разнообразие представленных

работ, отражаюIцих различные
направления деятельности

учащегося (оценивается в целом)

0-10 балловПредставленные работы (или

фото с изображением работ)
0-6 балловФото, отражающие участие

ребенка в различных видах

спортивной, творческой,

социilльной деятельности



Прилоlкепие 2

Сводная итоговая ведомость

Настоящий итоговый документ составлен на основании оригинitлов и копий официальных

документов, представленных в портфолио.

,Щата

Классный руководитель
Щиректор школы

J\ъ

лlrl
Фамилия и имя
обучаrощихся

Количество баллов по критериям
итого

Fо

5т
ra d)о-

cJ
лEd

ф

5>i
iЁхФdý
ЕiсE;iО<+

l--l о v

Ф_
фо)-х
лF

gý
bZ ;Е

ЕR
*L
OiJ.фо

liEf

(!)
о
л;Ф
с) )i
ý(nтф
;6

bJ(э

х
цфцЕ

Е ЁЕ
зях

.9Фо->>.i

оý
Фф
aOsbg}E(ý -{ ('
>,х х

1

2

4

5

6

7

8.

9

10

11

12.

13.

|4.

15.

l6.
|7
18

19.

20

2l
22

2з

24

25

М.п.

,

J.


