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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
В МОУ Першинекой ОШ

1. Общие положения

Настоящее положение (далее - Положение) о портфолио обучающеlОСЯ (далее--
Портфолио) является локальным актом. регулирующим порядок. IlСРИОДИЧНОСГЬи
формы учета индивидуальных обрсвовагельных достижений обучающихся (lщлее --
обучающиеся) в процессе освоения ими основных образовательных программ
начального общеl·О. OCHOI3HOI'Oобщего обрюования.

Положение рюработано lIа основании 'Закона РФ «Об оБР'ВОВalIИИ». ТИIIО13010
Ilоложения об обрюовательном учреждении. Устава обрюовате;IЫЮГО учрсждеНШI.

В J lоложении ИСПОЛl,ЗУЮТСЯследующие ПОНЯТИЯ.термины и сокршцения:
• портфолио обучаlOщегося - комплексный ДOKYMe~гг. отраЖalОЩИЙ СОВОКУllНОСЛ,
индивидуальных образовательных достижений обучаlOщегося в урочной и (ИJIИ)
внеурочной деятельности;
• технология портфолио - педагогическая технология формирования навыков
самооценки учащихся. развития у них рефлексивных. коммуникативных.
IlOзнавательных и личностных универсальных учебllЫХ действий;
• индивидуальное образовательное достижение обучающегося - результат освоеllИЯ
обучаЮIЦИМСЯ основных образовательных программ начального обlцего. ОСI-ЮВIIОГО
обlJ1СIо обрюования;
• ВСОКО - внутренняя система оценки качества обрюования;
• BIJIK - внутришкольный контроль;
• ФГОС - федеральный государственный обрюовательный станларт;
• УУД - универсальные учебные действия.

Целями ПОРТфОЛl10 ЯВJlSIЮТСЯ:

• реШIИ'3ация права обучающихся на УДОВJlетворение их ИJIДИI3ИЛУШIЫIЫХ
потребностей и интересов в процессе получения обра'ювания;
• привитие учшцимся первичIIыx навыков самооценки. IIРуl13лечеllие ВIН1МaJIИЯ
родителей к успехам своих детей и вовлечение их в сотрудничество с учителсм и
самими учащимися;
• ОРI ШIИ'ЩЦИЯ сбора информаllИИ о динамике продвижения обучаЮЩСIОСЯ в урочной

и внеурочной деятельности; СО)l,СЙСlвие процессу I3IIIK;
• проведение мониторинга р,пвития одаренных детей;
• обеспечение социальной 'Защиты обучающихся, соблюдение прав и свобод l3 части
содержания обрюования. его влияния на личностное ра'звитие обучаЮIЦИХСЯ;
• установление степени соответствия фактически ДОСТИГНУТЫХоБУЧШОЩИМИОI
обрюоватеJIЬНЫХ реЗУЛl,татов планируемым результатам образовательных ПРОI'рarVIМ;
• оптимизация внутренней системы оценки качества оБРG1'30вания и ра'ЗВI1ТИС
информаЦИОНllOЙ открытости обра'юватеJlЫЮЙ органи'~ации.

2. ОРГaI-lи'~ационный порядок Гlортфолио



1. Портфолио ЯВJlяется неотъемлемой состаВЛЯЮIЦСЙ О()Р,ЛОВ,ПСJllоIЮЙсистсмы.
2. Учащиеся начальных классов 3ШlOJlНЯЮТ Г10РТфолио ПСЩ руководством IIсдаl'ога

(классного руководителя) согласно единым подходам, отраженным 13настоящем
llоложении. 3.Учащиеся 5--9-х классов заполняют Гlортфолио самостоятельно.
согласно единым подходам, отраженным в наСТОЯlцем Положснии. 2.5.
Г10РТфОJlИОоформляется на срок, равный сроку реалюации 0011 каждого из

уровней общего образования.
Классный руководитель консультирует по мере необходимости учаЩИХС}1 в части

оформления ПОРТфОJlИОи его содержимого, а также осуществляет контроль
пополнения учащимися портфолио.

5. Классный руководитель оказывает 130'3МОЖIlУЮпосредническую IIOMOII\I> IlрИ
ВО-ЗI-Iикновении у учащегося 'штруднений в части получения тех ИJIИ иных
подтверждений его ИНДИВИJlуальных 06рюовательных достижений.

6. КJlассный руководитель осуществляет необходимое юаимодействие с ролителями
по вопросам IlОРТфОJlИО: 13сентябре проводит тематическое родительское
собрание; разрабатывает и реализует график индивидуальных консультаllИЙ ДJIЯ
родителей; системаТИ'зирует и учитывает в своей работе ИНДИl3идуаЛlоНЫС
возможности и потребности родителей (законных представителей) обучаlOЩИХСЯ.
спосоБСТВУЮШ,ие оптимизации технологии llортфолио.
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3. Сгруктура Портфолио

Структура Гlортфолио IlpeJlCTaBJleHClследующими блоками:
1. "Jlичная информация":
2. "Олимпиады";
3. "Публикации»;
4. "Проекты и исследования";
5. "Творчество".
Каждый блок имеет самостоятельные разделы. Согласно укюанной сгруктуре
обучаюlЦИМИСЯ оформляется содержание и ОСУЩССТВЮlется ПОllOлненис Портфолио.
Блок "Личная информация" содержит слеДУlOlЦУЮ миliималыlн.) информацию 06
обучающемся: фамилия и и.vIЯ. год рождения. класс. ОбучаЮЩИЙОI BllpaBe уюлывать 13

блокс "Личная информация" иные сведения о себе.
Структура Портфолио является механИ'3МОМ упорядочивания информации об

индивидуальных обра'юватеЛhllЫХ достижениях обучающихся и не может быть
измеllеl-I<l в процессе '3aJlOлнения обучаlOIНИМИСЯ Портфолио.
Гlорядок учета индивидуальных обраювательных достижений обучаюш.ихся

IlOсреДСТ130Мтехнологии Портфолио
ДаНllые ПОРТфОJlИОпо блокам «олимllиады»' «Проекты и исслеНОВaliИ51»,
«Творчество» выступают одним И3 СРСД,ств IlсихологопедаГОП1ческой OllCHКlI
достижения учащимися ЛИЧНОСТНЫХобра'юватсльных рс';ультатов освоения ОС)!I в
части ПРО!'раммы духовно-нравственного рювития, lюспитаНЮI обучаlOlllИХСЯ (Ц;IЯ
учащихся начальных классов), Ilрограммы социализации и воспитаНШI оGучаlOЩИХСЯ
(ДШI УЧClщихся 5-9-х классов).
Данные ГIортфолио по блокам "ОЛИМllиады", "Пуб.llикации", "Проскты и
IН'слсдования" обобщаются и учитываются при оценкс достижения У'IШЦИМИСЯ
метапредметных образоватеЛЫIЫХ РС';УЛI;I'атов освоения ООП в части IlporpaMlvlbl
формирования и развития УУД учащихся.
Данные Гlортфолио не подвергаются обя:зательному переводу 13траДИЦИОIIНУЮ

отметочную шкалу.
Данные ПортфОJiИО являются основанием для психолого-педагогических



рекомендаций обучающимся и их родителям (законным представитеJlЯМ) по BOIIPOCY
выбора направления внеурочной деятельности, а также прочих рекоменцаций,
способствующих личностному саМООllределению обучающеl'ОС}I.


