портфолио ученпков 1-9

'
моку со!|| пп лйьск
ц}'-";?.]-.;
!.обцие лоложен'1я.

].1.настоящее полохев!е определяет порядок формирования, стукцру п
иФФвФавия порФолио как опосо6а в*о'левия и оцепк! ивдивидушьвьп
достижений Ребенка в период его обучен!я ъ условиях реа]изации
Федершьвото государственвото образоватсльното ставдарта основно]!
обще.о обр3ования (Фгос ооо).
1.2.портФолио явл'е].я пе!спе!Фвной формой фиксироваяия.
оценки индивидушьяп достихешй ребевка] так как позволяет г{ить!вать
предметные, метапредм@ь'е и личпостные результаты освоевия ос!овной
образовательной пРотршмь] основ!!ого о6щего образованш (ооп ооо),
достиг!уть!е ребенком в развообразнь|х видах деяте;ъности _ учеб!ой,
ввеурочной: твоРческой) спортиввой и др.
1.з. портфолио (портфел! досиений)
это од!овременно и цель' и средство
в обр.]овагельной депе-ьно(1 г об). фшегос! и гд !е !я Ра .т} пеь.
основ!ою о6р3ов!ния. подютовить портфопо, который деп1оястирует по
итотам основной шолъ1 обосяоваявость вы6ора дальнейшего о6учеяия и
уровень освоеяия прогршБ]] это цо1ь, зафиксир
Федершьяомгосударствен}юмо6Разователшом Фандарте. Работа с
портфолио, помогаощш обу{ающимся лучше понять, что и для чвго они
изуча1от! позвошющая им )чпться осозваняому плавировапю
в учёбе и
учебной сшфтоятФшФти,'вллется хороп1им сРедством Формирования
оольшои гр}пш мФацредмеш резу]1ьтатов. эта же работа' построеява'
во(р) ! пор!6олио. ло]воше! г1и ел о тгше пою ь. ч1му / кАк о!!
учи !.
и язляется

хорошим

Федством!

стимулируюп{им

рефлекси'о и ыияю|дим ва стиль работь|

Р'теля

профессиональвую

(сегодня это щияято

<педагогпеский дизайя)).
1.4.Работа!1ад портфолио это прехде все!ю возможвооть дл' веденш
дпд!ога
(членов
его
семь!)
и
Ре!'ка
)чител, по поводу планируемых и
!осги_'ц1о.х ре1)1ь!а!овобученш и способов)пу||,енш го]ссса
учБния. портфолио _ это выборта работ' которь|е отрахают движев'е
(аж!о!о о6) ч6юде!ося д своеуу
) ровф образова в !ьнь|{ !ос!жени:;.
!.5.Ра6о!а с (амы !е1оаом пор16ол|о 1озвоше! г] ше( !вен !о допол !и !ь
ре}}ло!3 ! ы промехуточ !ых о'1снок и итоговой оценш облаюшеюся в
курс основяой шкош
результать! виутишкольяого мопитор!вга и
вь|полпе!{ие и

за!]пу цндив'душьното

проехта и оцеяки за Ра6оть]]

вывосимь'е на тосударствеяпуо итоговую а1тестацию. вто материаль|
лозволя!от 6олее вагл'дпо пРедставить хараюериспки обучающегос, с
учётом приёма в профильнь|е классы сиршей ш(олът ип дапьнейшего
обу|ев!я в системе вача'ьяою ил! средве.о профе
1'6.портфол ио можф показать сюровь! личности' !оторые тудпо отразить в
.1Р/г/\ !е{ ология(. вь!сокий !н'ивищдьчь!й щогр
предметах при обцих 1|измх результатах! }чебнго
области и|{тересов' склонвостп к грул'овой ра6оте и самообучея@.

2. целп { задач,.
.цель портфол ио - со6раъ' системат'зпровать { зафиксировать результаты
Развитш учевика' ето усилпя' достижен1я в рвличвьг{ областях'
демовсти!овать весь спехФ его способвостей' штеРесов, склонностей'
зваяий и умений'
2.2.поРтфолио помогает решаъ обцие вахвь!е !еда|0]!чссме задачи:
2.1

' создать для каждого гтеника сицац@
успеха]
' поддерживать иятерес ребевка к ощедсленяому виду деятел;востл;
- поощрять ето активностьи самостоятФъность]
форм ировать навык! учсбвой деятельнооти:
- содействовать ивдивид/апизации образования г!еяика;
за(ладывать дополнительвь!е щедпосыл@ и возмо'{ности для его уопешяой

вь''вить о6разовате,1ьБ]е поФебности и штересь| учащихся! оценить

впадепие ими Рсбяь|м материапом;
вамет''ть цел'
кояФетной }чебной Работь!;
'х

_

обеспечгь )фФек ивнь!й и кёче.1веньй уочи!ори !г инд//вид)апьно!о
протесса учащпся;
- создаъ мопвацию к овладе!з@ метапредметьъ1ми резу:1ьтатами
обрдзоваям

в

части

комм}н

авшиза]

самооцевки!

а

такхе въ1борц постановм целей и Форм!Рованпя общей оценочпой

самостоятслбвости учащт'хся.
' укРеплятБ взаи{одействие с семьей }ченика' повь!шать заивтересоваявосъ
родителей (законяь|х представителей) в резул5татах развитпя ребевка и
соъместяой деятельвост со школой) решзуя главвое направление

о6ластяой ковцелц'п вне}?очвой делельвоети "вослпавие
рйланина

2.з'[ортфолио дополняФ тадиционно ковтольво
оцеяоч!!ые средства'
включая итогов}то и пРомех]точ!т}1о апестаци|о. оценка
достижений

в портфол!о можст бь|ть мк
Фезультатов)' входящп
качествеяяой, так и !о]г'нсственной.
2'4.по|,лфол!о пят{шассвпка слу'@т &1я решени' слсд/ющих вжяь{х задач:
. помочъ адапта]ии обга]оцегооя к щс6ованиям и услов!шм обучения яа
основной ст}пеяи образован'{';
. использоват' различнь|е формы по
разв!!тш метапредмегнь!х яавь1ков в
области ршичнш мь|слепь|х операций' а также совершенсповать

. сформировать или закреп!ть у обу1ающ!хся вавък с'стематической

оценки своей )чебной и внеу!е6яой деятельности;
. поддержать вмяость и значимость впадедия икт
'шя решеяш у'ебвп и
вяеутебных задач;
. приу'ить к регушРяой Работе с элементами поРтфол'о (особен}|о в сл}'чае
если подо6ям работа яе велась на начшьяой сцпеви обрвоваяия);
. способствовать р3витию опь]та уотвото и письменного а!ш'за своей
0е''е1ьност/. плм|ровэЁ?я ясбь" ч дос! ивечий:
. яачать фоРмировать рабочий портфолио вьтпускника основной школы
. демо!стрировать отдельные результаът освоендя метапРедмет!ых умея!й
2.5.портфолпо шестишассяпм позволяет акценти!оватъ вяимавие
обучающихся ва такцх важнь!х моментах! @к целеп
роваяие соботвен!|ой уче6вой деятельвости, дшьнейпее совершен_
цевк! у!е6вой и в:;еучебной деятельяости, _
сосредоточен!е усплий в овладепиитехвологи'ми прое!!^п{ой деятельяости
и эксперимевтапьной работь!
2'6'поргфолио семишясснпкд _ на 6о. ее блаюгрчф нь!/ пеРиол дл{
оФаботкир3шчвв* фоРм ! сцеяариев регу,!яции Ффзяавяого
управлеяия) обучающ''мся своей учебвой деятелъвости' рефлекспи и
оцевки осо6енвостей своего общеявя и соц!шьяой деятельности. в зтот
период пра!сгичесм все предмотъ' (за истлючением химии) входят в
повседневяуо у{ебную практику поэтомуработа сразличяьтми формами
' мохст етать хорошим ос].]овадием для
самооценк! и Рефлексии в пред11етах
асов и родительск'х собраний.
в седьмом классе портфолио активво используетоя для:
'/ разлищп форм самопрезента11ии и вътсцпловий' что даст
возможностъ попрак!иковатъся в обцен!и' авшизе и демонстрацпи
результатов работы с портфолио;

'/ годготовш и товедения меролод!|й:
7' для вмвлевш щогресса обуча]ощегося
предметов или

в

в

пзг|ен'и отделъвь!х

различяъп вида\ де'тельност!!

2.7.лортфол!о восьмпклассяика формируется в период. когда, с одной
сторовы' начицаФся активвая лодготовка к заверпе
обРазовш и гооударственяой потовой апестации, с другой _ вачпнается

период акт1]вяого самоопределения в вь!боре дшьяейп]ето о6)чения после
окончаяпя основной пколь!. в отяошении первого яаправлепия хорошо
вделать акцевтяа с6о! в портфолио материшов, демонсцир),ющих
предметные результать! и метапредмстяые достихевш
о -рад/! иочнь!е !|соменные и ).'.!!!е !адания,
о тесть! (мояопредмФые, комллекснь1о, ипе.рирован!ые);
о творчестие. проектнь!е и проблсшь|е задания]
собесодоваяи' и 6еседы;
о самоанализ учащим!ся собствевнойдеятельяостл]
о исполъзовать лоРтфолио в качестве стшула и средства мотивации ]
осозваняой уче6ной деятельяооФ;
о дополнять и вмевятБ собстве}|нь!е методы о6Рения и педатот!честий

о

о

повъ]шатБ объеттвность оценки учебяьп дост!{жсшй и

стРФ'ться к

лу{шему результац вмеФе с у1ащшися;
о отдельной задачей яв!'стся вачшо формиРования портфолпо ло
2.8. портфолио девятпклассвя ка долхев демонстРироваъ:

о !е])лыа'ь освоеню о6гаюшшс! оорвова|е1ьчои протмы
о

основпого обр3ов!вия' указаяяъте в ста'.{дарте.
девять'й класс _ это период активпого попоп'ения портфолио,
Рецляряой лереоцеш его содержшого. со второ.о полугоди'
обс/{дение со. гояьш пор!6о!иомочРо(еп'а'оре!)л{р! о' тмо, !а
предметнъ''{ зав'пя (напримФ, по русскоиу язъ]ц и мате!|апке ка(
обязатФьным предметам г|]А и сделать эту ра6оц частью процесса
лодлотовки к .осударственпой !тоговой апестации) л клаФиш ФФх.

з.порядок формпров1!{ия портфолпо.
.}.|']'1ор'фолио об)ча1о_е!ося 5.о са(сов явше!с' одчо4 из сос!ашю 11}ч
<портретФ) выпускяика и играет важную роль при пеРеходе ре6еяка в
старшем звене дт опРеделения вепора его дальнейшего развития и
].2.перио! сос авления 1оР!фолио

5_о клас.ы основ !ои шьо1ь.

з.з.ответствевяость за оргаяизацию форпвровани, портфолио систематпческое
]яакомство род1'телсй (законнь|х представителей) с 'его содФ]каниец1
возлагается на мфсного Руководителя.
3..1.портфолпо хранится в школе в течевие всего пре6ывшпя ребс!ка в вей. пр,1
пеРеводе Ребеша в другое обРазовательное у!рехдение портфолио вь'дается
на Руки родителям (затоянь|м лредстав'{те:!ям) вмфте с личяь!м делом
(медиц!нской хартой) ребеям.

-

4.струкцра' содержавпе

'

офоршея'е портфолио.

.1.1.портФолио }чен!ка ыеет|
. тицльвь!й лист, которь!й соде!жит освов1уо инфор!!!ацио (фамилия, имя'
отчество| г]ебцое заведеФе' шасс, конт*твуо информаци|о и фото
)ченцьа ( !о желанф ролителей и ученма). !ицльн" й пцс1 оформ
'Ф.].п
педтотом'
родителями (заковяь|ми

.

пРедставитешми);

освовну!о часть, котора'
в се6я слсд}ющие раздель]
(Раздфь!' указяь'е давяь!|1 шр'фтом' сч!таются об*ательяым':
о раздФ (мо' визятяая к!рточка'_ помещается ияформация' котора,
вьна | ин!ерес!в !ля ребенка {мо_у1 со'"р*-ь р*'",ы -й'"
имя', <моя семь0, <(моиувлеченпо' <<}1оя школа>);
о раздФ <моя учеба>- в этом Рвделе заголовки
конкретному школьному пРедмету. ученик |{аполняет этот
раздел

коятрольньши' творческими работами.
обрвцовь'ми тетрадфп, пРоеюши) отзь1вами о книг* и
филь1{ах.
графикаш роста
таблицши с рез)цьтатами
диагяостик ! тестов:

раздел <мое творчество> ' в зтот рвздел помещаютс' творческие
работь! учащихся: !ис}нш]' сквки' Фпи, сочине!'ия' фФФрафии
изделий' фото с вь!ступлеяий и про раздел (я в кошетпве' - фото ! крат@е овь|вь: ребенка о собь1ти'х
в 0асое' о ввеурочной деятельности|
_ помещаются творческие работьт по
о раздел (мои

о

птогам посещения .цзеев! вь!ставок, спекташей, встеч]

праздяиков и

о р!здсп (мо' доФ!,[1епия> _ рвмещаются Фамоть1, сеРтифи!ать!,
дипломы' благодарствев
успсваемости;

о рвдФ
о

о

<я оценива!о ое60 давяьте самооцснки:
раздел <отзывь! п пож€ла!!Ф:
р4мещается поло)китФьям оцевка
педаготом стараяий у!еяика, советь! и рехо!!еядации;
Рвдел <Работь!, которь!ми я горжусь) _ в вачше воволо уче6пого года

содержимое портфол1|о шшизируется ребенком (сшостояпльно

или с участпем взрослого). наиболее знач!мые Работв1 раз!!сщаются в
даявом разделе' остальнь|е изыекмтся и разме1цаются в отде!ьной

лапе (Архиы).

до'цскается исполвомяие тотоФв портфолио Различшх @!гоиздатльств с
у]етом Размещея@ в них обвательнь!х разделов портфоп'|о. указапь'х в п.4.1
4.2

5.крл |сРпи о'!епки дос | ижений учяшихся.
5.1.портфолио учащ1цся оценивается шассдь!м руководителем ве Реже ]
раз
лод по следу1ош1им ияд'{като!м:
кРасочность оформлея]'я) |1Равильяость
заполнения даввь!х' эстетичность,
рвнообразие и пошота материшов)

от

1 то

Разяообразие Работ, валичие творческв
ра6ф' проектов' самоотолель}]ь]х

-5

баллов

сист€матичвоеть

[{т'чие отзывов

пополнеш раздела.
о оо6ъ!т||ях в

шассе

отзътвь| о вне)точпой д€ятельности,

до 5-ти бшлов

от 5 и больше ра6от по

з балла _ з_4 рабоът по ка!цому
_

1балл

менее з работло

от 1_годо 5-ти

!родукть] вяе}рочной деятельвости.

п;*]'1" ййБ|.".р*1.и-

р"бо31

на'ичие творческих работ ло итотам
посешения м}зеев. высъвот, спектамей'
экокурсий, встреч' првд!!]ков и т.д'

от

1_го до 5 ти

в

количество фамот' сершф'катов,

1 балл за

2
2

ка'{дую фамоту

балла тородского )?овня;

бшла

за оертификать'

дистанциоянь|х олимпиад;
з балла _ за призовые места на
кончрсах' в т'ч. дистаяцпоннь|х на
5.2 пощфолио учащг{ся проверяется админпстрацией

рамках в1]]к

моку сотп пп лшьск

предмет исполнения функций классною руководителя по
контолю за ето ваполняемостью.
нна

