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ПОЛОЖЕЕИЕ
о портфолио обlчающЕхся

1. общие шодожеЕия
1.1. Настоящее Положеяце о портфолио обучаrощихся, разработан0 в соответствии с
Федералъным Законом М 27З-ФЗ от 29.12.20112 <Об образOвании в Российской Федерации>,
прИкаЗами Миtтастерства образовtжиll Ir Еауки Российокой Федерации об утверждеЕии и
ВВедении в деЙствие федера-ьньD( государствеЕЕъD( образовательньD( стilндартов Еачалъ}lого
общего образования, основrrого общего образовапия, Уставом Шко.iы, Основной
образоватеrьной щюграr,аrой L[Iколrы.
1.2. ПортфоJIио явJuIется сilособом фяксировrlЕия, накоrrлеýшя и оцеýки работ, резуJьтатов
обУчаощегося, свЁдетеJIьствующЕх о его усЕлию(, rrроцрессе и достижеЕил( в рilзJIичЕьD(
облаgтюr за опредýлеrшъй период об1..*елтпя.

1.3.ПорфОяпlо позвоJIяет }л{Етывать результаты обlчающегося в разнФобразЕьD( видrtх
ДеяТеЛЬýостп: уrебшоЙ, творческоЙ, сшортивноЙ, соцЕ€tJБЕоЙ, коьяtrауникативноЙ.
1.4. ПоРтфолио об1,.rающегося * это кOмплекс дскумеЕтов, предстазJutюIщх coBoKyITEocTb
СеРТИфицИроваЁньж иjIи несертифицирOваýьж индивидуruьньD( уrебпьоr достижений,
ВьШОДЕЯЮЩх poJIЬ иqдЕвидуаJьýоЙ накотяrтеrьноЙ оцецки, которая явдяется составлшощеЙ
рейтинга обучаюпlrхся.

1.5. Портфо;пло сJrужит дrrя сбора кнформации о про,ФЕ}кеЕии обучающегося в учебной
ДеятеJIьrlости, дJIя оценки достшкеIlия пlцаЕируемых резуJIътатов освоеЕия осяовной
ОбраЗоватеьвой програмrrш Шкош, а также дJIя ilредставJIеЕия JIичности обутающ9гося
при Ееtr}эхOде Еасдеýrющую стуýеЕь обучежя.

2. Ще;lв к'iадачп составJIенЕя портфолпо
2.1.Щеть порТфолио * собрать, сЕстематЕзировать и зфrаrссировать резуJIьтаты развитйя
ОбlчающеГося, его усиJIиII, прогресс и достюкеЕия в разJIитIых обяастлс,
uРОДеМОНСТРIIРовать Весъ спекц} его способЕостеЙо иIIтересов, склOнЕостеЙ, знштиЙ и умеuиЙ.
2.2. 0сновные задачЕ gоставлеЁия портфоrио обуиющего:
- поддерживать и IIоощрять высоIý.ю учебную мотЕвацию обучающихся;
- rrОощряТь IDi активностъ й саn{OстоятеJIьЕость, расширять возможЕости обl"тения vl
саллообучения;
- Р;ВВIГВать ЁаВыки рефлексивноЙ и оценочноЙ (в том числе ýаildооценочной) деfiельности
обуrающихся;
- фОРмиРоВаТъ умеЕие уlмться - ставить цели, пJIаЕировать Е организовывать собственную
учебкую деятельIIость;
- }пIитывать возрастЕые особевкости развитиJ{ уЕиверс,}JIьньD( учеблrьж действий
обуmющеIтся по стуленям обl.чения;
- закJI4&Iвать дополчитеJIьIIые предшосъшки I4 возможЕости для его успешной соци{lJIизации;
- укреIIJIятъ вза]{ltоДействие с семьей обуrаюцегOся, цовышатъ заинтересоваIIцость роддтелей
(закожьur fiр€дстtlвЕтедsй) в резузlьтатЁж развитЕr{ ребеЕка и совмествой педагогrтческой
деятеJIьностЕ со IIIколой;
, акIивЕо вовлекатъ обlчаюrщхся Е рм родяT елей в оцеýоццдо деятелъность ýа осIIове
проблемпого анаlJIиза рефлекоии и оптимистиtlеского прогЕозЕроваЕиlt.
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2.3. ГtортфоJIко реаJIизует следуюIще функции образоватеrьЕого процесса:

ýвагвоvrИческую: флжсируютсЯ рlзменениrl IT росТ показателей за окределеrтный

ЕgрЕод ц)емеЕн.
Щеrrешолаrашя: trоддержЕвает образомте.lьные цеJIи, сформуl*lроваItЕые стаЕдартом.

МотшащоЕЕую: Еоощряет детей, педагогов и родителей к взаимодеЙствйЮ В

достЁкеяЕя пояожЕтеJIьýьD( резуJIътатов.
Солержrrе.тькую: максЕмаJIьно раскрьшает сIIектр достижеgий и выIIоJIIIIIепьпс работ.
Разввающrю: обесgещвает неrrрерывЕость цроцесса развитLIII, обуrевия и восIIитаIIйI{

от кJIаýса к кJIассу.

Рейтшовую: trоказывает диаIIазон и )ровень Еавыков и умекий.

3. Струlrгур8 п содержапие портфолио офчающегося
С це.rrью сохраIIеЕия инlщвидуаJIьЕости портфо"rмо к&кдого обуIrlющегося Ki}K средства

самовыр€ýкsЕЕЯ рекомеЕдуетсЯ Ее ставктЬ рбенка В строгие Ра]пrКИ. ГIортфо:шrО

Е-нлFвидуаrп-Еътх достижений обучающегося может вкJIючатъ в себя сjlедrющие р:lздеJш:
_ тгrylъвьй JIиgт, которьй содержит осЕовную ипформачшо (фамилrтя, 

'|Мя) 
оТЧеСТВО,

учебное з:}ведение, кJIасс, коmактЕую иýформацию и фото обучающегося (по кэя8l{ию

рощгелей и обучающеrосф;
- кМой E*tr}TpsT}} (rшттIые сведеЕIбI об обучающемся);
- <tГ{оgфо;шо работ>;
- <<Гlорфоlшо дости]кýний, док;rментов};
- <<ГIоугф.тшо 0тзьтпов),
- tФжйе разЕости} (заrrолняется ребевком IIрfr ег0 желании и rо ег<r усмотрению)-
Струlсгура я содержаЕие гlортфо:шо Приложенпе 1.

3.1. Раздыr <<}Iой шорц}ет}> может вкJIючать в себя:

- лЕIIЕые даýýые обучающеrося;
- даЕные о семье, друзъfr1 ).влечения(, интересах ребёнка, занесёнrrые им в портфоJIио

саIйOстоятеJьIIо на доброво.lьной освове;
- шформация, помоrающая обучающемуся проая{rjlизировать свой характер, сttособноýм,

узЕать споеобы СаIчrОРаЗВитря, саý{осовершеЕствоваIIия, самоlrознаЕшI: резуJьтаты анкот,

Teс:IýB, рекомеЕдацЕЕ ýо резулътата}i аýкетЕрованЕя Е Tecт4poBrlllиrt;

-оIIЕсalЕие целей, шостtшленньD( Обl"rающшчrся Еа оrгределенrъй шериод, :tнаJIиз их

лосшенrтй;
-резуJБтатЕ проведешой работы ýо црофессЕýЕаjIьЕому и JII[cIýocTHoMy с€lмооilределению;

-др}тЕе сведеЕЕlI, pacf,pbвalolщe способностя б5rчаютпегося-
32. <IIортфо.шо работ> - вкJIючЕ}gг в себя выборrсу детских работ - формаlьнь,D( и

твOрческюq вьлIIоJIЕеЕЕьD( в ходе обязательв*r У.тебньuс заrrятшt по всем изуIаемым
11редметitМ, а таюке Е хOде ilосещаемЪD( уIаJЩлися факУьтативньD( уlебнъж занятий,

реаJIЕзуемъil{ в рамках йразовате:ьвой програаmrы образоватеlьЕого }п{р€ждения.
3.z.1. обязатс.тьвой соgгазлfrощей поргфеля достпжений явJIяются материыlы сmаDmовоu

отдеJIьным

ЦРеДчrеТаI}r.
э2.2. оста.тьшrе работы доJI?кЕы быть подобраны так, тrобы их coBoкyfiIlocTb

демоЕстрЕровала нарастающие ycпelmlocTb, объём и rлубишу знаний, дOстижение более

вшсокп( уровасй формируеr"ьпl 1чебнъпr действий.
}гот раздел вкJIючает в себя:

- выборrш детскФ( работ по вýем 1"rебныrчr предý{етЕlIч1, отра}кающI4е динitь{ику

форлировашя уЕиверс€}JьЕьж 1.чебнъж действlй g динаш{ку разЕитиrI
комЕетеЕтЕостей обучающегося-

- ЕссJIедоватеJьские работы и рефераты (указываются ИЗ}пrенные материаJIы, нilзваяие

рефржц коýи!tество сч}аýиII, }lлJIюстраs{й и T.Tr.);

- цроекгЕIе работы (указывается тема црект4 дается ошиýаЕие работы; возможно

прЁложЁЕЕ* * *"д" фотографий, текстаработы в IIet{rtTEoM !{jIи электроЕЁом вариаяте);

- техЕЕrIсское творчество: модели, м!жеты, приборы (указьвается коЕкретII;u{ работ4
даёtся ее IФажое оtrис€tние, фотографш);

- работы IIо Ескуýству (дается переченъ работ, фиксируется участие в выставках);
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- другflе форьшл творческой алrгвввости: уистие в школьIIом театре, оркестре, хоро

(уЕаslfiryrсЯ цродоjшштеjlьЕость rrодобнъпr заfiятий, у{астие в гастроJшх и

ющерrж);
- arrпlTrg в учGждеЕяя( доuоJIнитеJБIIOго образоваЕия) на разJIиtIЕЬD( 1"rебньпс курýах

t1rrfiftrЕасlrся ЕазвиlЁЕе уlреждеЕиrl ЕJIи организации, продоJскитеJьнOсть заЕятий и юс

рвушr.rпJ);
- учасше в gJlЕмIшадах й Koн}qФcalx (указьшается вид мерошриr{тиl{, времlI егО

прошдешц досгша5rгьй результат);

- r.-т:тЕе в конфРщg.Dь учебньui семинарах, лагерfr( (указывается тема мероприятиr{,

EEtBaEEe "ройЬ*ей 
еrо оргЕ}низации и форма уIастиJI в Еем обуlающеrося);

- уWше в сIIоtr}тЕвнъD( мероприятиrD( ýказываются сведеt{иJ{ об уIастии в

copeBEt}BaEBlD(, наличви спортивrтоrо разряда);

- Епа[ ияформащия, раскрывающtж творческЕе, прсектЕые, иссJIедователъские

сrrособноgти обуrаюrrшхся.
3.3. Рrздетr <<}Iои достинýения>) Itлfi <IIортфошло докумеЕтов>} - входят

сецrгrфяг{Прованные (локуменТированные) иЕдивиДуаJькые достиженИЯ Обl"rаюIшахся.

Эгсг раздел можеt вкJIютIатЪ в себЯ отражеЕие резуJьтатов у{астия:
в цред,r9lгЕье( оJIимпЕадах, инт9JIJIекТуальнъD( И творческI,D( кошкурсах, каК

ЕетелекаМмуýякацI4сЁньDr, так И д4стащЕОI{ЕьDL проектах разJIиtшого ypoBElI

IIIкоJIьЕые, муЕIщшItlJьные, областпьтс, всероссийские и др.;

мероприlгfиlж pl конкурсах, ЕроводимьDr rIреждеЕиrIми дополЕитеJIъвого образоваl1.gя,

IqrJIьтурнФ.образовательными фошдами и др;

брзоватеlьные тестиров{шиr{ и курсы uо fiредметаlr;

коЕкурсаХ и мероЕРйятуIýв, оргi}ЁизоВаýЕыIчlи ItI},а{ициIIаJьнымfi и регионutJш{ыми
орft}ý€lь{и уIIравJIФЕия;
cпotr}TBBHbDr ссревнованиrгх;
и д)уfiлх.

з.з.1. СовЪкупвОсть эfi{Х материмов должýа даватъ достатотIо объективноё, целоOтЁоý и

сбаlrапсироваЕЕое предýтавлениg - как в целолл, так Е по отДеЛЪЕЫМ acIIeKTaI\{, - Об oc}IoBIIbDt

досtЕlкеЕЕrD( коfiкрgfiIогФ у{еника, его продвшкеЕии во всех наиболее значимъD( aclleкTitx

обзвешя в IIIколе.
з.з.2. Дна.rшз, интерпретация и оцеЕка отдельfiъD( составяrIюIцих и портфоJIя достижений в

цеJIOм Еедrгýя с позиций дсстижеýиrt IIJIаЕируемьж результатов с УT ётом oc}IoBllbж

Ir€зуJьтаlюrв Еачального, основЕого, средfiего общего образоваrrия, зiжреIшёшъпс в

фдgpаJьБD( государствеЕЕъD( образоватеJьнъD( стаЕдартilх.

i.з.j. ИнiЬормаЦй о достИгаемьоr обучающ\4ся образоватеJIы{ъD( резуJIьтатов доляша быть

шредставлеЕа тоJIько в форме, не цредставлrIIощей уц)озы личности, псrхологаческой

безоrrасностg Е эмоциоЕаJIьному статусу обуrающегося,
3.4. <IIортфолпо отзывов} можtет вк;lючать в еебя:

- спстеiitткзЕров&пЕые материалы паблюдепий (оцено,*тые JIисты, материалы Е лIilсты

вабшоденпй Е т.$.) за цроцессом овладеЕиrI уЕЕверсаjьными уrебвьши действидли, которые

кщгf ушгепя-ЕрýlF{етЕl[ки, классныý руковоJштеJIи и другие ЕеIIосредственные участники

офазовrгелъвого цроцесса;
- харекryрЕg.rшш отЕошениlI обулающегося к разJIищшм видам деятелъIIости,

шрsдсгааЛешrc }rIIETeJuIш(, РОЛ.tТВJIrIМИ, trедагогa}ми дополнительноrо образования,

ojlfiOrgцýOцr1mm, цредставIrтеJUIми общественsости (текоты закIIючений, рецензии, отзывы,

IIЕсъшппр.);
_ *rrallrr GaraErr обучадотцлгт,лся своей деятельЕости.
зý Prcпc.ll r,iРrзшrе рщЕостпD плп <<Всякая всячиша> заполнrIетýя самим обуrающимся и

IK) €гО усшшреЕЕю (фогоматериllJьI, презеIrтации и т,д,)

4. Порrшr форrrпровашл портфолпо
+r. Поцrrфоrшо обуrаrочегося яаIIяетЕя одвой из составляюlщD( системы оцеЕкЕ достижеЕия

шашр}nglfiD( рсзуIЬтirrоВ освоеЕЕЯ осgоввой образоватНьной тtрограfutмы п иrрает в€}жяую

pCIjlb uрЁ шqюходе ребеш<а Еа следующую ступеНь обl"rен$я дrя 0предолеЕиlI вектOра его

даrrьшейrпсго развгтшя я обуT ешя.
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{2. [Iервол gостtlвпеЕия портфо:пло * с 1 по 9 классы (1-4 кJIассы ЕачаJIьЕаII Iпкола, 5-9
ЕЮСШ ()СЕоВЕая школа), Портфолп.lо оформляется в папке-накOгIителе с файлатrли Еа
ф'щш ЕосптеJIID(, filкже может сохраЕяться II в эJIеIrгронЕOм виде.
{J. В фOршроваЕrи портфоrшо обучающегося }п{аствуют обу*rшощиеся, родЕтели
ооу'чшощся (заrсошше шредстilвители), кдассвьй руководитель, )лIитеJIя-предметI{ики,
|дчrЕпсгDвrщя IIIKobr-
rr{. ГЩошо хр{týится у обучающегося, при IIЕutичии опtr}еделеýIIьD( усJIовий может
ЩОWБСх В KJI€tccEoM trомещеЕIти llkолы в течение всег0 времеЕи пребьвания ребенка в IIем.
Гфп шереволе ребеам в другоs образоватсльно€ уIрех(деЕис rrортфоJIио вьцается на р}:ки
рO.пПтýJIшI (законнььл представителжл) вместе с JIиtIIIым делом (ме;шцинской картой) ребенка.
JLi В форmровавшr портфолио участвуют: обуmющиеся, кJIассЕые руковод{теди, ]дпlтеJUt -
црqшagrffi, адлиЕистращия шIKоJьI, родштелЕ (законные представители).

ý. 'ФуткltпоЕаJьsые обязаrrноgгп rIастЕЕков образоват&пьноrо процесса шрI| ведеЕип
порпфошо обучающегося

Пр" формировании rrортфотпао фуtжционаJIьýые обязанtlооти межу )Еастниками
офазовательяого проц€сса р:юпр€деlýшотся следующl.шr образом:
5.1. Кл*ссный рукФводштель

Еесет ответственЕOсть за оргtlrrизацию формироваяия гrортфошrо, систематическое
кtпt}JIЕеЕие и зЕакомство ро.щтелей (законньж шредстЕ}вителей), аJрtиЕистрации l[IKoж с
ею содерж€}ЕЕем;
окlЕывает помощь обучающимся в процессе формировааия портфолио;

цровомт ипформаrgrошIую, консулътатIIвчдо, диагýостичесцую работу по
формарованию портфолио с обучаюлщшгиея и их рOдrтеJuIми;
осуществJI;Iет IIоýреднкlескуrо функцшо между обучающ,rЕся g. }лмтеJI;Iми, педаrOгами
доIIоJIЕитеJIьного образовa}ния, цредставитеJтlIми социума в цеJIrгх rтоfiодЕения портфо.rшо;
осуществ}uIет контроль за пOполнением обуsающIffr{ися портфо.тIио;
обеспсчлтвает обутаrощихся 14 ро.lителей необхоЕмыми формалли, бланками,
рекомеIIдацЕllми; оформляет Етоговые докумеЕты, табе.rь усIIеваеI![ости.

52. Все педагоrаческпе работнпкп, r{аствующе в образоватеJьном процеýсе ребёнка
об*аmл ЕрЕIIЕмать уqастЕý в IIопоJIIIеЕии портфо.тмо обlrчающегося.
5J- Ущте.irя-шредметниш|

шрOвOдяг шtформациоЕную работу с об1..rающимися }I их родffелl{ми по формированию
шорrфоrжо; шредостfrвJutют обучающимся места деятельЕости дJIя ЕlжOпления материаJIOв
шорrфJшо;
Сргашчпот прсведеЕие оJIимIт|{ац, коЕкурсоЕ, конфсрешlий fiо IIре.щ{ýту ЕIIи
образомтвlъной области.

5.4. Рошrедш обучающегося участвуют в оформлеllлли и попоJIЕении rrортфолио ребёнка;
5J. 3rшесгпте.rш дпректФра

- осущеgгвIб{Iот общее руководетво деятельЕостью педагоrического коллектива по
реаJшзацr{и техЕодOгии шортфо.пио в lltr}iжтике работы L[Iко.lш.

- (lсущеgгвIýIют коЕц}оjь за деятельностью пýдЕlгогиtlеского коллектЕва по реtшизаr{йи
технолоrиЕ llортфоrrио в образовательЕом уIреждеЕии.

6. IIршлшп псlrгфолшо обучаrощшхеrt шкоды
бl_ шлщопр*"u может uредставJIятъ содsржttr{ие своего портфолио rl{l кJIасеЕом собрапии,
вr роJrшепrýýох собраgилл, выставке, KoнKytr}cax.
бЗ tфшrшшя поргфоrшо обу.rалоrштхся может проходить в форме выставок порфотrио.
б.3- tln црезеrпащо обучаюттийся вьтходит с кратким устным коммеЕтарЕем шо сод€ржаЕию
шryфсшо.

7. IIrпrсше птOгов р*боты
?.I. Апrш, шIврщрегащвя Е оцеЕка отдеJIьIIьD( состttвJu{ющгх портфоJmо Iil uортфо.тпrо

' 
шПш цщrrш с шозtтqяй, доgтЕlкенЕя IшаtfirруемъD( резуJIьтатов оcBOeEиlI основgой

сбrошЁшýоf, прOгрfllдtлы IIlко.rш, дJrя подотовки карты Iц)едстiшления )ЕёнЕка при
шрЕтаде Еа с*Iещ/ющдо сilуtrеЕь обу.rешля.



TjL Оцека как отдеJшIьж составJI;Iющих портфолио, так и шортфоrrио в целом ведется на
rркрmаrвкоЙ основе с шримеНеЕием уtr}овЕевоrо поJиода к посцюению измерителей

l цпЕдшавдеI{}tю резудьтатов,
7J- tIоргфолио ýо1I1ювож,щаетс{ докумеЕтru\{и:
-otETaB портфоrшо;
- ]р'rерш, 11а осýове KoTopbD( оцецивltются отдеJIьЕые работы, и вкJIад каждой работы
r шOшIЁЕýую оценку вьшусшlика.
7_d- дшашз поргфо.rrио и исчисле-ние итоrовой оце}IкЕ IIроводится классЕым руководителем.
Кrrgрш оценюt отдельнъD( c.ocTaBJUtюItm)( uортфотшо могуf IIолностью соответствоватъ

рuеЕryемье{ шIи моrуТ бьrь адаШтцрованы кJIассным р}ковсд{теJIем примеЕителъЕо

r ооsбешOстя\{ образовательной шрограI\{мы и коЕтингента обучающихся.
7J- в текущей оценочпой деятеJьнооти и при сцеЕке отдеJьIIьD( составJIrIющих rrортфOлио

rшооОразно соOтIIосить результЕуrы, шродемоЕстриров&IIЕые )лIеЕикOм, с oцеЕкаIvtи типа:

зачетlнезачgr, т.е. с оценкой, свидЕгеJIъствующей об освоеции опорной системы знаний
Е II1ивиjьЁом выfiолнении учебкьпс действий в рамках задач) IтocTpoerrнbп( на опорЕом

ребвом материаJIе;

<tgыоокийlr, t<средний>>, <<низкий> - trри оце}lке уровIrя сформироваr$IоgтИ

ушверсл}JIьЕьшr уrебньж действий обрающихоя {метапредметные).
1gхорошо}}, (отJIичЕо}} - с 0цеЕками, свидетельствуюIщш{ об усвоении опорной сЕстемы

звашЙ Еа уровне оýозfiаЕЕого ЕроЕзвоJIьного овладения уrебными деЙстви-ячrи,

атшOко о цругозоре, шцрто (ишt избиратеJьности) интересов.

7-6_ По резуьтатаil.{ ЕакоIIJIеЕIIой оценки, которая форьшлруется Еа основе материалов

шryгфо.шао, делаются выводц о,

- форь*ироваIil{остЕ У Обу,тающегося универсальЕъD( и Itред&4етньж способов действий, а так

re опораой системы зканий, обеспецлваюIщD( ему возможЕость IIродолжеЕия обr{еЕйя на

слещЕсщей стtгtени образования;
ваIfiлости основ умsниli у{иться, поЕимаýмой как способности к самоорганизаlши

с цýrrью trостанOвки и решенИЯ }п{ебgо-fiозýаватеJБЕьuс и уrебно-практиIIеских задач;

- ЕЕдп:вll/ýlzrrп,Еом шрогрессе в основньD( сферах рrввитиrl JIЕ.IнФсти: мOтивационно-

сллrшовой, шозваватеJьrлсй, эмоциона.rьной, вOлевой, самсрегудяции.
73- По резуJьтата&l оценки rrортфоrмо Обl^rающкхся может IIровоштъсЯ годовоЙ
qýр*оватешньй рсйтинг, вьU{вJUrтъся обуlающиеся, набравrr*rе напбольшее колиII9ство

frхпов в кдассе и в LШколе. Победатели поощряются.
7S- Спgтема оцЁtЕваIIия достижs}fl{й обучаюlцихся по матýриаJIаI\{ портфоrлlо uр}rлагается.

Щпложешпе 2|. оцоцка цроводЕтсЯ кJIассЕыМ руководрIтелеМ 1 раЗ В rrОJrУГОДIltе,

суl1aцруется по каждому вЕду деятеJшIости и вfiоýитýя в итоговьй докумеIIт кСводяую

цшшOсть} Еа каждого обучаюц{егося {Пршложеrlи0 3). В кокце 1"rебного года кдассцъй

пrшшЕIеjь внOсИт результаты оценки портфоJý{0 Обу,rаюпшхся в <Сводвую итоrOвую

цFrjOýтъ кJIIюOФ} (Приложение 4r. Сводrые ведOмости },тверждаются директороМ,

ryrcЯ печатьЮ ШколШ и сдаютсЯ зtth,IеститеJIrIм директора с цеJшс 0существлеЕиrI

rytрсжего моЕиторшIг& качества образования.



Приложенпе 1
Разделы портфолпо обучающегося

_ " Стракgцы раздела <<Мой портрет>>
\{ой шортрет (знакомьтесь: это - я)

-_;_ lllлl1 Lr себе (как умеешь):
I i: _- --_*-,- -:-,_ х,D} l

: :"j_]tllся (число/месяrУгод)
-_ азtвi в

'"1_ i: а:рс_
_.]"\fоя семья
1зрисrй портрет своей семьи
?' c, _]r_-lc lo вное дерево
_ ",]. Чеrт я лпоб:по заrrиматься
_.-{. Я },ченик
Вькrа,'Iывается лист диагностики, проведенной 1..лителем на первьIх уроках в шкоJIе
Я ltогr- делать...
Я хоц, на)л{иться в этом году...
Я начччсь в этом гопч. -.

Сосmавляеmся в74есmе с ччumеле_м
Чему нqучусь

2. Раздел <<fIортфолио рабоп>
\1атериалы стартовой диагностики, промежуточных и итOговых стандартизированных работ по

a,т.]ельным предметам.
На ка;кдый предмет имеgrсясвой кфайл>, в него вклацьrваются диагностические работы.
3. Раздел <<Портфолtло отзывов>>
Раз:ел вкдк)чает:
- оценочные листы, материаJlы и -rrисты наблюдеr*rй и т.п, за процессом овладения универсаJтьными
lчебными деЙствиями, которые вед},г rtителя начitльных классов и другие непосредственные
\частЕI{ки образовательного процесса;
- \арактеристики отношения ученика к различным видам деятельности, представленные )aчителями,
]] lите..rя\.1и, педагогами дополнительного образования, одноклассниками, rrредставитеJIrIми
бшеr-твенности (тексты заключений, реtlензии, отзывы, письма и пр,);

- а;+&li{з самим школьником своей деятельности.
- 

: jк.---тънi*i может представить следующи9 матерt{fu,lы:
о За]ание, которое мне больше всего понравилось
о \{оя ]-I}пilпая работа
. Я прочlrгал....... книг.
о Что я теперь знаю, чего не знал раньше?о Что я теперь умею, чего не умел раньше?
r )lfоп це.]и и tulаны Еа следующий 1.rебный год:
. Че\ry я еще хочу научиться?
r {зшIе книги хочу прочитать?
. \f ,:е \частие в школьньгх и ttцассных праздниках и мероприятиr[х

- : -_; Портфоrrио достижýний. док}ментов>
: - .:-T\-,\_lHo _]остижений. документов> входят сертифицированные (докумевтироваrгные)
,- --]/---, i]ьные .]остюкениlI школьяика: копии докчментов об участии в олимпиадах, KoнKypczlx,
-'.,]--.i-Ыа сL]р€ВноВаниr{х и ДРугж мероприятиях (копии грамот, свидетельств, сертификатов и

. : :,:--е.. Всякая всячина> мог_!т входить материаJIы по усмотренrло обl^rающегося,

Преd.чеm
Р\,сскuй язьtк
-7 uпtе р аmурн а е чпхенuе

)[апlеллаmuка
Окруэrmоuluй лtuр

на уроке
PucyHoK u.пu прuNлер

6

Я читаю...



Приложеяие 2

Критерии оценки портфолио обучающихся
l. Jосmulкенuя в ччеOноЛ

u н аччно- uссле d о в аmел ьско й d еяmельно сmu

Индикато Балл

_, -- _ _1r.r*i l СредниЙ балл отмеТок на шериоД оценивания (за уrебный год или по

],: - ,:].n,{ j четвертям), умноженныr1 на 10
-i - --ii-] !

- ,- .':,: -:iJ.r-liC.

, l1---- ! ёDtL

--jI

средний балл итоговых 0тметок за контрольные, диагностические,
мониториЕговые работы, умноженный на 10

":._ ,]la В

: -_-:llr З-lЬно-
- "i; - a_lbНbl\

:! :-':i
- - -l-]lч-т}{

Школа Город обпасть Всероссийск. Международ

5 батrлов 6 бь,tлов 7 баллов 8 баллов 9 бмлов

е "ге.ть

- _ _=ra*

15

10

5

2а
15

10

25
20
i0

30
25
20

40

; -li,]|IlК3ТЫ

- =JaKa 
,кРусский

:€:,ь:онок}).

:]',l], rr. кКИТ>,
a-- . СНЕИЛ> и

, =:itLrHHЫe
l",Tbj

Школьньтй регионатrьный Всероссийский Международный

1 м +5 баллов
2 м +З балла
Зм +1 балл

1 м +10 баллов
2м+l ба-rrлов

Зм + 4балла

1 м +15 ба-rлов
2м+11 баллов
Зм +7 баллов

1 м +20 ба:rлов
2 м +15 баллов
Зм +10 бшrлов

uс
::J _ Ё.ТЬ Индикатор Балл

1.общеетв9нная деятgльность
_ -е-iения об

l,,7 в

_:.il&lении

-,j

Уровень активности и качество вьшоднения порy,лений

высокая активность
учаIцегося с учетом
качества
вьшолнения
fiоручений (согласно
отзыву педагога)

Средняя
учетом

активность с

вьшолнениrl
(согласно
шедагога)

качества
поруrений

отзывч

низкая активность
с учетом качества
выIIолнеl{ия
Порl.T ений
(согласно отзыву
педагога)

:"_ -:=;ig огl
-;,, з -e_la\
, _ i] *ji].lы

- -- _ т-тт
_ц_ =_ _'l j, _-l.

, . -:;']_:]яb]I.
*,- : -'Ы*- l"irfll{и и

5 ба;tлов З балла 1 ба,чл

2. СпортявЕые доетижýццg

|-!l

,! i--.ti

Уровеньшколы | Уровеньгорода

l5
10
5

20
15

10

z5
20
10

Уровень области

+



kr
пFIllшБсЁ]lпяъ
fu,

По 5 ба-шrов

3. Творческrе доетпlкеЕия
Гпыоб

@,DщчGск[Фr
цтпй
fuшшш
ry
tr:B-

Уровень школы

15
10
5

Уровень города

20
15
10

Уровень
области

25
2а
t0

hrш, rгуЕrФь
ш.цр-

По 5 ба"птlов

df,шmт*чЕ

шr одеrrIеJIьноет'l
fiiп шlr разным

йшварабош
rпшЁr
+ш взСМИо
frG;шкЕтЕ }лIащегося
lсп}
ШЛШШr*JIЕСТ ПО

8fqпЕп года
шrта Еtш
rýшрсrвешlое п!rсьм0
filpияя* года(за
гшЕJлIi}gтце в жизяи

JФрgrвffý{ое письмо
птmп{Fя1IIкШШ
по&rеtrrcше:*
dffio деятельЕости
rа.Ерa]rвешIо€ IIясьм0
цirЕIr пfiргIlеров за
й-ршехш в какой-либо
гйllfrЕlЕ
о

Ешi]itЁп Индикаторы
Разнообразие trредстЕIвлеЕнъIх

работ, отрa)кающш( рiвшfiIные
IIаправлсниjI деятеJ{ъýости
учащеrося {оцевивается в целом)

Уровень мастерствъ качества
въшолненItъD( работ
(Оцеяивается в цеяом)

qБlпшшlю работы (и:rи
:rвstrешемвбот)

0-10 баллов 5-10 батцlоs

m" йlшш0trе уsастие-щrlmш.rшс.вЕдах
ш,ff,шщжеской,
шdЕпепьЕостЕ

0-6 ба-тшов

r



IIрвложепше З

Сводная

итоговая ведомость

по ре}ультатам ФцФнки шортфолио обучающегосff

{Фамиlпля, имя, отчеотво)

(полное название образовательного уrрещдения)

ш

показатели

i Учебrrая деятельность

Спорrrвlше достIфкениlI

Творчеекие достюк9ýII;I

1i Уштие в мероприl{тиlгх и пракrиках

ушrае в обществеrл;ой жизтти

]] ПТоГо:

Пff кготевьЙ докумеЕт составлен на оGнованЁи ориrиЕапов и кспиЙ офаrцаrшъгх доц,ментов,

шtrЁшьu( в портфолио.

.fuл

tr}!r Класотшй руководитель
,Щиркюр шIколы

9

Итоговый
балл

_



Сводная Етоговая ведомOсть
ш0 рец-.ътата_ц оц€нкЕ шортфолио обучающихся класса

}L{O}- +СОШ <<Гармониff>} за учебный год

колиqество баллов по

Приложение 4

*'апчrд-re-ш ; Д{ý
: 

-_- 
_i jji:t_ i___c_\!_E

нштошщrй rгоговьй докуr11ент составлен на основании оригиналов

--\ : f} lкEdтfi в- ЕIредстав.ченньIх в портфолио.

1r.il - }Стассrтьй р11(оводитель

.{0

итого

f,ирекгор пIколы

и кошй офшцлальных
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