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о портфолио обучающихся

1.   Общие положения

1.1. Настоящее положение ра3работано в соответствии с:
-п.11  ч.3  ст.28 «Закона об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ;
-   Федеральным    государс`твенным    образовательным    стандартом    начального   общего
обра'3ования (приказ Минобрі1ауки  РФ от о6.10.2009г. №373 с изменениями);
-приказом  Минобрнауки  РФ от ЗО.08.201З  №1015"Об  уі вер-,кдении  Порядка организации
п    ос} щі`сііші`шія    о`')раiоваіе.шIіой   ,цея1е.і1і,гіос`ги    по   основным   общеобразовательным
іIг)оі раNма\I   -обра'3t)ватL`.іыіы\I   іірограммам   начаjіьн()го   ()бщего,   основного   общего   и
сре,`інего общего образования":
-    положением    «Об    учёте    результатов    освоения    обучающимися    образовательной
программы  начального  общего  образования  в  АНО  «Гулливер»  и  иными  локальными
актами АНО «Гулливер».
1.2. Настоящее положение определяет порядок формирования, структуру и использования
портфолио как способа накопления и оценки индивидуальных достижений обучающегося
в начаjіьных классов.
1.3.   Портфолио  дополняет  традиционные.  контрольно-оценочные  средства  и  является
перспективной  формой  представления  индивидуальных  достижений  обучающегося,  так
как  позволяет учитыва'і`ь результаты. достигнутые в разнообразных видах деятельности -
учебной` творческttй. спортивной` социальной` коммуникативной  и др.

2.Цеj[и  и '3адачи

2.1.  ЦетIь  портфолио  -собрать`  систематизировать  и  зафиксировать  результаты развития
обучающегося,  его   усилия,  достижения   в   различных   областях,  демонстрировать  весь
спектр его способностей, интересов. склонностей, знаний и умений.
2.2.Портфоjlио  помогает решать важные педагогические задачи:
- создать для каждого обучающегося си'1`уацию переживания успеха;
- поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности;
- поощрять его активность и самостоятельность;
• формировать навыки учебной деятельности;
-содействовать индивидуаjіизации образования;
-закладывать    допоjlнительньіе    предпосылки     и     возможности    для    его    успешной
социаjіизации:



-   укреплять   взаимодействие   с   семьей   обучающегося,   повь1шать   заинтересованность

родителей   (законных   представителей)   в   результатах   развития   ребенка   и   совместной
деятельности со школой.

3.Порядок формирования портфолио

3.L   Портфолио   обучающегося   начальных   классов   является   одной   из   составляющих
«портрета» выпускника и играет важную роль при переходе в 5 класс средней школы для
определения вектора его дальнейшего развития и обучения.
3.2. Период составления портфолио -1-4 года (1 уровень образования).
3.З.   Ответственность   за   организацию   формирования. портфот1ио   и   систематическое
ознакомление  родителей  (законных  представителей)  с  его  содержанием  возлагается  на
классного руководителя.
3.4. Портфолио хранится в школе в течение всего пребывания ребенка в ней. По желанию.
родителей (законных представителей) обучающегося портфолио может храниться дома. В
этом   случае   родители   (законные   представители)   несут   личную   ответственность   за
егосохранность.
З.5.  При   переводе  обучающегося  в  другую  образовательную  организацию  портфолио
выдается на руки родителям (зако11ным представителям) вместе с личнь1м делом.

4. ФункционалыIые обя}анности участников образовательного процесса при ведении
ПОРТфоJіИО ОбУчаіощегОСя

4.1.В    формировании    пор'і`фоjіио    участвуют    обучающиеся,    родители    обучающихся,
классный         руководитель.        учителя-предметники,         педагог-психолог,        педагоги
дополнительного образования, заместители руководителя образовательной организации.
4.2.  При  формировании  портфолио  функциональные  обязанности  между  участниками
образовательного процесса распределяются следующим образом :
4.2.1 Обучающийся ведет работу по формированию и заполнению портфолио.
4.2.2   3аместитель  директора  по   учебно-воспитательной   работе   организует  работу  по
реализации  в  практике  работы  образовательной  организации технологии  портфолио  как
метода    оценивания    индивидуальных    образовательных    достижений    обучающихся;
осуществляет   контроль   за  деятельностью   педагогического   коллектива   по  реализации
технологии портфолио.
4.2.3  Классный  рукоI3одитель оказываеі  помощь обучающимся в процессе формирования
портфолио:  проводит  информационную.  консультативную,  диагностическую  работу  по
формированию     портфолио     с     обучающимися     и     их     родителями;     осуществляет
посредническ}ію      ф}Jнкцию      между      обучающимися      и      учителями,      педагогами
дополнительного образования` представитеjіями социума в целях пополнения портфолио;
осущес`гвляет    контроль    за    пополнением    обучающимися    портфолио;    обеспечивает
обучающихся необходимыми формами, бланками, рекомендациями; оформляет итоговь1е
документы, табель успеваемости.
4.2.4      Учитель-предметник.      педагоги      дополнительного      образования      проводят
информационную     работу     с     обучающимися     и      их     родителями     (законнь1ми
представителями)    по  формированию  портфолио;  предоставляют  обучающимся  места
деятельности д,ія  накопления материалов портфолио; организуют проведение олимпиад,
конкурсов, конференций по предмету или образовательной области.
4.2.5       Педагог-психо.тіог        проводиі       индивидуальную       психодиагностику;       ведет
коррекционно-развивающую и консультативную работу.



5. Учёт результатов портфолио при атгестации обучающихся

5.1. Учёт результатов позволяет сделать выводы:
- о сформированности универсальных и предметных способов действий, обеспечивающих
возможность продолжения образования в основной школе;
-о сформированности основ умения учиться. т.е. способности к самоорганизации с целью
постановки и решения учебно-познавательных и практических задач.
5.2. Портфолио обучающихся учитывается:
- при прохождении аттестации педагогических и руководящих работников;
- при проведении внутришкольного контроля:
- при проведении процедуры самообследования;
-в ходе 1Iроведения процсдур внешней оценки деятельности образовательной организации
(контролі, качества образования).

6.Структура, содержание и оформление портфолIю обучающегося

6 |.  Портфолио  оформляет  обучающийся  под  руководством  классного  руководителя  и
родителей в соответствии со структурой. принятой в образовательной организации.
6.2. При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие требования:
-систематичность ирегулярность ведения портфолио -1 раз в триместр/полугодие;
-достоверность сведений. представленных в портфолио;
-аккуратность и эстетичность оформления;
-разборчивость при ведении записей;
-целостность и эстетическая завершенность представленных материалов;
-наглядность;
-сохранность портфолио.
6.3.      Образовательные    достижения    обучающегося    и    все    необходимые    сведения
фиксируются  в поргфолио в  1`ечение года.
6.L1.Об.vііаюіцийL`я     имс`сI     прzіво     вк.'Iюча1ь    в     портфоj"о    дополнительные    разделы,

материалы` элемен`і ы оформления. оіражающие его индивидуальность.
6.5.Портфолио ученика имеет:
-  титуjlьный  лист,  который  содержит  основную  информацию  (фамилия,  имя,  отчество,
учебное   3аведение,   класс,   контактную   информацию   и   фото   ученика   (по   желанию
родителей   и   ученика)   и   который   оформляется   педагогом,   родителями   (законными
представителями) совместно с учеником;
-основную часть, которая включает в себя:
а)  возможньіе  разделы  с  информацией,  которая  важна  и  интересна для  обучающегося  -
«Мой  мир»:«Мое  имя».  «Моя  семья».  «Мои  увлечения»,  «Моя  школа»,  «Моя  учеба»,
ttМоя общественная работа», «Мое творчество». «Мои впечатления», «Мои достижения»,
«Отзывы и пожелания» и др.:
б)   раздел   ttМоя   учеба»-   в   этом   разде,т1е   заголовки   листов   посвящены   конкретному
школьному предмеі у.  Ученик наполняег этот раздел удачно написанными контрольными
работами.  интсресіIыми  проекгами.  отзывами  о  прочитанных  книгах,  графиками  роста
чтения.  і.ворческими  работами:
в) раз,іеjт  «Моя общественная работа» - все мероприятия,  которые проводятся вне рамок
учебной  деяі`ельнос.і и.  относятся  к  общественной  работе  (поручениям).  Оформлять этот
раздел желательно с использованием фотографий и кратких сообщений на тему;
г)  раздел  «Мое  творчество»  -  в  этот  раздел  помещаются  творческие  работы  учащихся:
рисунки.  сказки` стихи.  Если  выполнена объемная работа (поделка)  можно  поместить ее
фотоі рафию:
д)  раздел  «Мои  впечатления»  -  помещаются  творческие  работы  по  итогам  посещения
му3еев` выставок и т.п.;



е)    разлел    «Мои    достижения»    -    размещаются    грамоты,    сертификаты,    дипломы,
бла1`одарствешые 1іисьма. а такж.е итоговые .г1иеты успеваемости;
ж)   раздел   «Оіэывы   и   гіожелания»   -   размещается   положительная   оценка   педагогом
стараний ученика.  В коще учебного года учитеjіь пишет ученику характеристику, которая
вк.г1адьшаеіся   сюда.   Сам   ребенок   здесь   мо>кет   написать  свои   пожелания   учителям   и
родной  шкоjіе.  какими  бы он  хотел  их  видеть и  что бы изменил.  Раздел включает в себя
характеристики      отношения     обучающегося     к     различным     видам     деятельности,
представленные   учителями,   родителями,   возможно,   одноклассниками,   работниками
системы   дополнительного   образования   и   др.,   а   также   письменный   анализ   самого
школьника  своей  конкретной  деятельности  и  ее результатов;  может быть представлен  в
виде    текстов    заключений,    рецензий.    отзывов,    резюме.    Раздел    включает    в    себя
характеристики  отношения  учащихся  к  людям  и  различным  видам деятельности.  Отзыв
прегіодавателя. Краткая характеристика ученика, которая описывает его участие в учебной
деятельности.   Заключения   о   качестве  различных   работ,   в  которых  принимал  личное
участие   данный   шкоjіьник.   Рецензия   на   статью,   проект,   исследовательскую   работу.
Благодарственные письма из ра3тіичных органов и организаций.

7.   Крmерии оііениваіIияпортфолиообучающихся

7.1   Поріфолио   об}чающи\сяоцспиваеі`ся   классным   руководителем    не   реже   1   раза  в
по,`1}'1`одие  по с`ледуюіцим  1{ритериям:

Возможные разделы Критерии Оценивание
Титульный jіист, разделы - красочность оформления, -отлично-критерии
«Мой мир», «Отзывы и правильность 3аполнения полностью соответствует
пожелания» данных, эстетичность, требованиям;

наличие положительных -хорошо - незначительные
оценок учителя старанийученика.наличиефото замечания

Раздел «Моя учеба» -наличие проектов, - отлично - от 5 и больше
творческих работ и т.д. работ по каждому предмету;-хорошо-3-4работыпокаждомупредмету;

Раз,т_іел  «Моя  общес гвеппая -псшичие 1іор} чений, фото. - отлично - наличие фото,
работа» сообщений и т.II. поручений, красочныхсообщенийнатему(от5 ибольше)-хорошо-наличиефото,поручений,красочныхсообщенийнатему(3-4);

Раздел «Мое творчество» -наличие рисунков, фото - отлично - наличие от 5 и
объемных поделок, больше работ;
творческих работ - хорощо - количество работсоставляет3-4;

Разде,ті  «Мои  впечатления» -наличие творчесk-их работ -отлично -наличие
по итt>гам посещения музеев` творческих работ по итогам
выставог\' и  і .д. посещения музеев, вьіставокит.д.;



Раздел ttМои достижения» - наличие - отлично - наличие
сертифицированных документированных
(документированных) достижений по итогам
индивидуальных конкурсов, олимпиад,
образовательных мероприятий, соревнований и
дос'і`ижений т.д. различного уровня

8.   Срок действия положения

8.1. Настоящее положение действует до внесения в него изменений и дополнений.


