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1.0бщие положсния.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 NQ 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования,
структуру и использования портфолио как способа накопления и оценки
индивидуальных достижений ребенка в период его обучения в начальных
классах.

1.3. «Портфолио» - обязательный компонент определения итоговой
оценки в Основной образовательной программе, дополняющей Федеральный
государствепный образовательный стандарт.

«Портфолио» - это сборник работ и результатов, которые показывают
усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учеба,
творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также
самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков,
позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.

2.ЦСJIИ И З3Д3'1И.

2.1. Цель портфолио - собрать, систематизировать и зафиксировать
результаты развития учет-тика, его усилия, достижения в различных областях,
демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, склонностей,
знаний и умений.

2.2. Портфолио помогает решать важные педагогические задачи:
- создать для каждого ученика ситуацию персживания успеха;
- поддерживать интерес рсбснка к оирсдсленпому виду деятельности;
- поощрять его активность и самостоятельность;
- формировать навыки учебной деятельности;
- содействовать индивидуализации образования ученика;
- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его

успешной социализации;



укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать
заинтересованность родителей (законных представителей) в результатах
развития ребенка и совместной деятельности со школой .

.
3.Порядок формирования портфолио.

3.l.Портфолио ученика начальных классов является одной из
составляющих «портрета» ВЬШУСКI-lикаи играет важную роль при переходе
ребенка в 5 класс средней школы ДЛЯ определения вектора его дальнейшего

развития и обучения.
3.2.Период составления портфолио - 1-4 года (1-4 классы начальной

школы).
З.3.0тветственность за организацию формирования портфолио и

систематическое знакомство родителей (законных представителей) с его
содержанием возлагается на классного руководителя.

3А.Портфолио хранится в школе в течение всего пребывания ребенка
в ней. При переводе ребенка в другое образовательной учреждение
портфолио выдается на руки родителям (законным представителям) вместе с
личным делом (медицинской картой) ребенка.

4.Струн,:тура, содержание и оформление портфолио.

4.1. Основные разделы «Портфолио»:
_ показатели предметных результатов (контрольные работы, данные

из таблиц _ результатов, выборки проектных, творческих и других работ по

разным предметам);
_ показатели мстапрсдметпых результатов (способы деятельности,

применимые как в рамках образователыюго процесса, так и при решении
проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на
базе одного, нескольких или всех учебных предметов);

_ показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной
деятельности), включающих готовность и способность обучаюLПИХСЯ
саморазвитию, сформироваш-юсть мотивации к обучению и познанию,
цеННОСТI-IО-СМЫСЛОI3ые установки обучающихся, отражающие их
инJl,ивидуально-личностныle позиции, социальные компетенции, личностные
качества; сформироваНIIОСТЬ основ гражданской идентичности.

5J{ритерии оценки достижсний учащихся.

5.1. Пополнять «Портфолио» и оценивать его материалы должен
ученик. Учитель же раз 13 четверть пополняет лишь небольшую обязательную
часть (после контрольных работ), а 13 остальном обучает ученика порядку
пополнения портфеля основным набором материалов и их оцениванию по
качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично»,

«превосходно».
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