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1. общие положения

1'1' Настоящ",П:tТ-'ч-ч'- о погтфоglо обrrающегося осIIовной школы в условияхвведения ФГОС ООО МКОУ СОШ М?.З;;;];;ее - Положение) разработано вра''ках реализации Фгос ооо' с целью индивидуЕlлизации и диффере}Iциации процессаоб1..rения в школе, личЕостного и профе.."о"*#йЬ сап.{оопредео""", обучающихся,
Н'#ЖТЖ1;.;;:u*""'u ДОСТИЖение определеннъIх результатов воспитанIбI,
1.2. Положение оппепепqа.г плhdrл,,
общеобраз"""d:iiЁЁЖЁ*Х-,,""ТЖ#ffiТffi 

;#Жтiо^,о*"юсоставления
1,З, <Портфелъ личных достиЖений> (далее портфолио) - это индивидуальЕzuI пtlпкаучеЕика' в которой фиксируЮтся, накаПrr""u-"a", оцеIIиваюТ сяиншlвИдуzшьныеДОСТИЖеЕИЯ В РаЗНООбРаЗНЫХ ВИДzЖ деятельности: уrебной,;р;;;;;|"оц"*"оой,коммуникативной за учебный год и за весь период его обучения в школе.1,4, Портфолио r{еника - это комплекс документов, представляющих совокупностьсертифицироваIIньж и несертифици.рованньж индивидуальньж уrебнъж достижений,Выполняющих ролъ индивидуальной 

"u*о.r"..п"iБГореЗУльТатап{и'озаопеноВ яВлjIется сосТаВлrlющ.t р"иr#ННfi::r 
наРядУ с

1'5' ПОРТфОЛИО ЯВJUIеТСЯ ОСНОВаНИеМ для составления рейтингов выпускников основной исредней школы по итогап.{ обуrения 
";.;;;;;;;й;ей ступени образования.joi#,l*r*|fi#'** (ОСНОВНаЯ ШКола) ПортбоiiЙЪуu,r. для сбора информации об

познавательной,ЁЦХЖ:ffiY,xЁН,Т"#:нзfrнтl} j*iнН".нт"?Й;;
образовательной и обществ,""Ъt uor";"";;*";"n.#"oou, ypoBHrI осозЕаЕия ими своих
;;Б?"Х";3fi;;;|]О,ВОЗМОЖНОС"й, "'"'остных качеств; длrI о,,ределеЕия даrrьнейшего

2. Щели и задачи портфолио

2,1, Щель внедрения технологии портфолио - отслеживаЕие, учёт и оцениваЕиеиндивидуальнъж достижений упuщ"*"я, повышение образовательной активностишкольников, созд€ш{ие индивидуального образоватео"rо"о рейтинга обуrающегося, в

IЦ,i:L::::L"ffi Н#:НlЖfi:хЖf ;^;;;;;;-а,Весьспектрегоспособностей,
2,2, основЕыми задачами примеЕения портфолио явJUIются:

, СоЗдание ситуации успеха дJUI каждого rIеЕика, повышеЕие сап,Iооценки иуверенности в ообственных возможностях;. Максимчlльноераскрытиеиндивидуальных 
спосос. развитие позцавателъных иЕтересов rIащихся 

" ffiii'Hffi:l:i;f#Jfi, -сi}мостоятельному познаЕию;
, формирование установки на творческую деятельность, рЕLзвитие мотивациидальнейшего творческого роста;. формированиеположительньж' ПрЙо бр етеIIие навык ов р" б о"*ffi ;i"ffi Ж: fi ЖЪ##, 

jИtlно сти ;

:::;;жi;#r"p..ur, ЪЙонности, потребности и соотЕосить их с 
"rеющимися, формирование жизненньIх идеалов, стимулирование стремления ксамо совершенствованию 

;, содействиедЕlJIьIrейшей 
успешной социализации обучаrощегося.



3. Функции портфолио.

3, 1,!иагностическzш 
- ,,озволяет проследить личностный рост ребенка, формироваIIие

ffЖ#ТТ}#ffirОЖН*ть узнать особенности эмоционатrьной жизни rIеЕика и
3.2.контролирующая и оценивающая - оценка своих достижений в учебнойДеЯТеЛЬЕОСТИ' ПОМОГаеТ РебеНКУ ОСознатъ 

" 
.u6"*.r|o;;;;;;;;i", .rооu"*"зироватьсвой учебный опыт' заДуматьс" 

"* результатаI,rи своего ТРУда.3.З.ВоспитательЕая 
- осозЕаЕr. 

" 
.Ъо. yr.r"*u, йовека, ценностньж ориептаций.

4.Iорядок формирования 
"opr6orr"JJDvJИvl 

IlPl

i;lrTiii"li#,i,:.'#,HTil?i*}:::::T школы явJuIется одной из сост€lвляющих
ДJuI определеЕия вектора 

"." ^JrТ;#"J"ЪУ;НiffiJ""# 
ПРИ переходе в 10 класс

4.2. Период составления портфолио 5 лет (5 - 9 классы).

.1';3ffi ffi ЖЫЪЖХЖ*Юформир"";;;;портфолиоисистематическое
классЕого руоо"оци"елrI, учите".#_iЁЖ;#i::] 'еГО 

СОДержаЕием возлагается на
5. УчастнИК" RlОоуr й ""р16*"о и их функциональные обязанности5, l . УЧаСТНиками_рабоru, iЙБirЪ"*; ;;Й;;Йащиеся, их родители, классный
:ffiХffiЖ?#frЖ-"Р'д","ики, педаго," до.rоrr""тельного образования и
5. 2. Обязанносmu учаIцеzося ;

оформляет портфол"о *,оо""етствии с принятой в школо структурой. Все записи ведетаккуратIIо, самостоятельно и систематически. Ученик имеет право вкJIючать вIIакопительЕую папку дополЕительЕые рiвделы, материаJIы, элемеЕты оформления,отрiDкаюЩио его индивидуальность, А тЪкже, й;; имеет право Еа изъятие (заллену,ДОбаВЛеНИе) ПО СВОеМУ УСМотреЕию любого;";й;;", кроме обязательного, безсогласоваЕия этих действий a yn"r"oaпл и родитеJIями.5. 3. Обжанносmu роdumелей;'

Г"ЁffiВ ОфОРМЛеНИИ ПОРТфОЛИО И осуществляют коЕтролъ за пополнением
5, 4, Обязанносmu классноео руковоdumеля;Является консультаЕтом и помощником, в осЕове доятельности которого -сотрудЕичество, оJIределение нч}правлеЕIIого поиска, обучение основам ведеЕияпортфолио; оргаЕизует воспитат.п""уa работу. йuщ"r"ся, направленнуIо Еа ихлишlостнОе и профеСсиоЕальЕОе самоопределение. Осдеятельностъ между о булающимисядопол}Iитоо",,о"ооьрй""-;ъ;;а#ffii}ff#Н;Ж*#Ж:-

ПОРТфОЛИО' КЛаССНЬй РУПОuОД'r.п" обор**.r;;;;"u,. оооу*еЕты Еа основаниисертифицированнъIх матери{rлов, представлеЕньж в портфой,,;;;;;;r"етствеЕность 
задостоверЕость инф ормации, пр"д.Ьо.";";; ;;;;";;* документе.5,5, обязанносmu учumелей-пjеdлlеmнuков, пеdаzоzов dополнumельно?о образованttя:Проводят информационн},ю 

работу с обучающиr";;; их родитеJUIми по формироваЕиюпортфолиО, ПредоставляюТ Учащимся места деятельЕости для накоплеЕия материалов.Организуют проведение олимпиад, коЕкурсов, конференций по предмету илиобразовательной области. рй;#;u.. 
" "".дрrriсистому поощрений за урочную ивнеУрочЕУю ДеятелЬносТь по преДМеТУ, Проводй uо.фrr.у предст.вленных работ попредмету и пишут рецензии, отзывы на учебные работы,5, б. О б яз а n n о, Й u Йуо, u rЙpbi"""i", U, о z о з а в е d е н uя ;5'б' ] ' Зал'tесmumелъ duр'*'iро поi'iоrо-чоrпuйойпоной 

рабоmе организует работу иосуществJUIет коЕтрОль за деятелъностью IIедагогического коллектива по реаJIиЗации



технологии портфолио в образовательном процессе школы и несёт ответственностъ задостоверFIость сведений, вхЬдящих в портфолио.
5. б. 2 . luр е кm ор у ч е б н о, о, obii, н uя р азр абатывает

баз У, о беспе чив ающую в едение п орф олио, u r;йL#}ffiъo##ННН;нн=ж""образовательного процесса по данному направлению деятельности. Создает условия длrIмотивации педагогов к работе по новой."".a*. ou.nr"urr* и осуществляет общее

iIЦаНН:iffi";НТ;Г,J,"*il"#""*;;;-;;;;;uтивапоре€шизациитехнологии
6. Структура, содержание и оформление портфолио
!. 

1 .Портфолио r{еЕика имеет .о.дуощ"е разделы6,1,1, кСоЦиально-лИчностное 
развитие ученика): интересы и увлечония, классныепорr{еЕия, Залолняется в свободной формЪ. У".""- ежегодно проводит сап{оаныиз

;f;::,ffiППЛаНОВ 
И ИТОгов года, ставит цели и ан;rпизирует достижения.

предметньж*Ёl#]ffii#:-"i::"J;;;жж;жжff.rrжжffi 
L,и листы наблюдений, фиксироваIIие достигЕутьж резулътатов, результаты стартовойдиагностики, промежуточЕых и итоговьIх .ruпдuрr"зироваIlньж 

работ по предметап{.6,1,3, <Моё творчество)): творческие работы: рrЁу"u", скЕ}зки, стихи. Если вътполненаобъемная работа (поделка), ,у;;; поместитъ ее фотографию. Если работа принималаr{астие в выставке или участвов,шIа в конкурсе, й*a,r"Ьбходимо ou"" информацию обэтом мерОприятии: Еазвание, когда, г4е И кем провОдилоеь. При возможЕости дополнитьэто сообщение фотографией, Если событи. о."ЁЙйсь в СМЙ 
"о" 

И"r"рIIете - надо
i##rН;J-фНJ"Хffi;:'О"ПР*ОД"лосьИнтерIIет-портЕIJIом,сделатьраспечатку
6.1.4. <Физичес

ry_ас_тиеu.оо."п,ХОu'uJ#i:trН:Н]ý?"ТЪ'.:lЧТ.Т€ДОстигЕутьжрезультатоввспорте,

f ;liri*l]ХЪЖТ.u"" """ 
оТ | "" ",", р. б.,r*чо, y*u.rr. в социальЕьж акциях,

f"lff;Н,,*:';|ЖО КаЖДОГО РебеНКадJuI характеристики сторон, связанньж с уrебной

|i;i;"-e,aul' 
umО?ОВОzО mеСmарованая и/илирезультаты выполIIени,I umozoBblx

Кроме того, в портфолио включаются и иные докуN(енты,J(арактеризующие 
ребенка сточки зрения его в_IIеурочной и досуговой деятелiности. Сово*у.r"оa"" ,тих материЕlJIовffi Т;:ЪЖ;ff;r-d:;ЁХЖ'1;'#}iЯ*ЕноепредставлеЕие-кuжвцелом,

продвижении во всех нмболее значимьж аспекта- 
"U#H;:T;##&"flX*."""6.3. Не допускается включеЕие в "";;й;;Ж;*Нв, содержащих сведеЕияконфиденциальЕого характера, 

""о"***их под действие ФЗ (О персонtulьньжданньж); материаJIов, содерйа,цих сведеЕи" (д*""iJ,подлежащие, й"лас"о Фгос ооо,исключительно Ееперсонифицированному изучению , оцa"""u*ию; а т€кже сведений,могущих представл,Iть потенциаJIьII}то угро3у безопасности учеЕика в сл}чае утратыпортфолио или несаЕкциониров*rЬ"о досту,,а к портфолио посторонн"* rr"ц.
7, 1, Портф олио о ф op-*.J' J;;#*llН"'#;ffi :нчlн. ;; 

"й, указ анной вПУНКТе 4 НаСТОЯЩеГО ПОЛОжения сitмим }rетrико, 
" ""#-ТJ""J,i-'J"О,J.*л'Тf 

-бУМаЖНьж носителlж иlцлц";;;Й"ном виде. 
tКе-НаКОПИТеЛе С файЛаМи на

7,2, По необходимости, работа у"йr*." с портфолио сопровождается помощъю
ililitГ;"1?XXlТi*.1НT#fr 

"НТСНЫХРУКОВОДИТелей,в*оо..оu*Ъ.iнойработы
;:Jffi Ё:нн"...,.п"оразвивать.:r#Тfi"*#НJЁН:"iii.а"ffi :НТ



7,3, Учащийся имеет право включать в портфолио дополнительные материiшы, элемеЕтыоформления с }четом его индивидуаJIьности 
UJrflи.,.JIьНые ма

8, Использовапие портфолио для оцепки образовательных достиясений8,1, МатериаJIы портфлио 
"",оrr"aуrтся в ходе промежуточной и итоговой аттестациидля осуществления комплексной оценки предиетных и метапредметньIх результатов,достигнутых rlеникомi для подготовки характеристики образовательньIх достиженийrIеника по окончании основной ступени оЪу*a"", или при перевоДе в другое

:fffi::"ЛЬЕОе УЧРеЖДеЕИе, а ТаКЖе В иных, предусмотреЕньж законодательством,

8,2, При осуществлеIIии промежуточной и итоговой аттестации по отдельным продметап{материалы портфолио служат дополЕительным основанием для определения отметки вспорЕых слrlfuIх, Материалы портфолио могут aоуй"" основанием только дляповышения итоговой отметки; отсутствие в портфЪлио каких-либо материЕlJIов,

ffж:trffiнн.^"стижения уrеника, 
",о*.rЪлужить основанием для поЕижеЕия

8,3, отметка по отдельноМу предмеТу может быть повышена на один балл при н€lлиtlии впортфолио 5rчатцегося грамоты (липлома) rч .rp"rouoa *._.rо в коЕкурсе (олимпиаде,соревновании) по данному предмету региоЕального либо федералiного уровня,полlпленной в аттестационньй период.
Решение о повышении отметки по предмету на основании материrшов портфолиопринимается учителем-предметником и утверждается приказом директора.8,4, ,,Щля оцеЕки метапредметных результато" 1о.rред"rrения уровня сформированностиРаЗЛИЧЕЬЖ ГРУПП Универсалъньж у..Ъ""r* л.t.Йfr 

""rоrru.у.тся результатывыполЕенИя школъЕИком спецИальньЖ педагогиЧескиХ диаг}Iостических работ(диагностических заданий), входящих в блок обязательньD( материа_гrов портфолио, ипрезеЕтации (затциты) школьником иIIдивидуальЕого портфолио в ходе с,,еци€lльноорганизоваЕньж открытъгх мероприятий фоjительских собраний, внутрикласснъIхфестивалей ученических портфолио)
9. Подведение итогов рабоiьi

fix,КЪЖ:;:#.'* 
ПОРiбОО"о и исчисление итоговой оценки проводится классЕым

система оцениваЕия достижений уrапIихся по материалап{ портфолио предстilвлона втаблице в Поuлоеrcенаu 1, 2
Оценка по каждому виду деятельЕости суil{мируется, вносится в итоговый докр{еIrтксводную итоговую ведомость), утверждается директором и заверяется печатью школы.ОбразеЦ <СводноЙ итоговоЙ 

".ооrо.r") предстаВлен В Црцлоеrсенаа lПо результатам оценки портфолио учаIцихся проводится годовой образовательньйрейтинг, вьUIвляются обучающиеся, набрав*"a.,u"Бо*шее количество баллов в классе,параJIлели, школе. Победители поощряются.

Пршломсенuе I.

1.f осmасrcенаяву:ебной,::#:::;::::::::;*:::|оо"опопо_
uсслеd о в аmель с ко й d еяmель но сmа
1.итоговые отметки по предметаrv учебпого плаЕа2.контролъные, диагностические, мониторинговые работы

;Ja'ffiT: 
балл итоговьIх отметок за коЕтрольные, диЕlгностические, мониторинговые

ДеятепьЕпстт,Школьньй
Пойдиrел"
призер
}частник

п
Муниципальнъй региональньй

з.участие в интелле



4.Сетификаты гIастника

Школьный
региона-гrьный
Всероссийский

<Русский медвежоЕою>, <<Кенгуру), (КИТ),
ДРУГИе дистаЕционЕые *o"oyi.",

((чИП)), <СНЕЙЛ> и

};rл9::lт.:: _о 
б 1"тастии в с ам о упр авлеЕии клас са

Высокая *"""*rь rIащегося с rIетом качества выполнеЕия поручений (согласно

качества выполнения поручений (согласно отзыву

отзыву педагога)
Средняя активность с учетом
педагога)

3. Творчес*"" до.r"*;;;;-"-'-^' 
NrJ U

2.1. Сведения об уча
пооейы 

vw учttстии В Творческих конкурсах

призер

участник

_Высокий уровеIrъ оцеЕки
Хороший уровенъ оценки
_Средний урЪ*."" оценки
Низкий уровень оценки
РеЦензии на работы 1пrащихся
Вьlрезки из СМИ
похвальный о""" 

о деятельности }лrащегося или его творчестве

ь;;Ж ffii"l;J.T.:,T"x";*1ro по окоЕчании года (за активное rIастие в жизни
Благодарственное

н;#ffi #;;#";ж:Ён#.##r"ъ.x:й".:":::ъ:*ff ;;хчж:;#.J,елъности

Низкая активность с учетом качества
12.СВеден""оО-уru.тии в делах -;JТ:#ff}:".:",|*::",!1ОГЛасно отзывупедагога)1,2.СВеДения об rrастии в делах ооua'""""'Ifr'НИЯ 

ПОРУrеНИЙ (СОГЛаСНо отзыву педа.г
ЭОциальны. uоцй, и т.д.) 

]Са И ШКОЛЫ (КОНКУРСЫ, КТ!, акции, пр.lздники,социальные акции и т.д.)

2.1 Участие
2. СпортивЕые достпя(епия

Пршложенuе 2.

l.Обществен ная деятельЕость

4. r. J -IаUrие в спорТиВнI
достижения

ix сор€внованиях
Уровень школы Уровень рчИо"ч Уровень рЪспуЙики

rruugлитель
призер

участник

2.2. Занятия в спортивЕь] uýкц}ulх, клуОах

Моя учеба
Учебцый

год
1 четверть 2 четверть З четверЫ* 4 четверть Итоговая

оценка



Подпись кJIассного руководителя:

п о р езул ь татам 
" 
ч'.""ff fi ,ffiffi "" ;frЖ",ff"."

Фамили
яиимя
обуrаю
щихся

Учебна
я

деятель
ность

.Щостиж
ениrI в
олимпи
ацах,
конкур
сах

Спорти
вные
достюк
ениrI

Творче
ские
достиж
ениrI

,Щополнит
ельное
образован
ие

Участие
в
меропри
ятиlIх и
практик
ах

Участие
в
обществ
енной
жи

Колич
ество

баллов
по

критер
иям

итог
о

Прuлоэtсенuе 3


