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поло,

о порmфолuо обучаюtцеzося
1. Общие п
1.1.Настоящее положение определяет порядок
ру и использования
портфолио как способа накопления и оценки
жении об5,.rающегося в
период его обrIения в Оу.
1,2,Портфолио явJUIется перспективной
формой представлеIIи,I индивидуапьЕьж достижений
обуrаrощегося' так как позвоJuIет
учитьшать результаты, достигнугые обулающегося в
разнообразньD( видах деятельНости - у,rебной, творiескОй, спортивной и
др.
2, Щели и задач обгrающегося, его
усилия,достижения в различньпr областях, демонстрировать
весь спектр его сгrособностей, интересов, склонIIостей,
знаний и умений.
2.2. Портфолио
,

tIомогает решать важные педагогические задачи:
создать дJu{ каждого обуrаrощегося ситуацию IIереживания
успеха;
поддорживать интерес обулающегося к определенному
Виду деятельности;
о поощрять его активность и саN,Iостоятельность;
о формиРоватЬ навыкИ уrебной деятельнОсти;
форМироватЬ умение уIIиться, ставитЬ цели,
планировать и организовывать собственную
1чебную деятельность;
о содействоватъ индивидуализации образования
обулающегося;
, зЕкладывать дополнительЕые предпосылки и возможности
о yKpeIIJUITb взаимодействие с семьей обуrающегося, дJш его успешной социЕIJIизаJ{ии;
повышать заинтересов€lIIность
родителей (законньu< представителей) в результатах
развития обуrающегося и совместной
деятельности со школой.
23, Портфолио реализует следующие
функции образовательного процесса:
fluаzносmuческую: фиксируЮтся измеЕенумирост показателей за определендьй
период времени.
Itелеполаzанuя: поддерживает образовательные
цели, сформулироваIIные стандартом.
Моmuвацuонную:поощряет обУчЙщихся, rrедагогов и
Родителей к взаимодействию в достижении
положительньD(

о
о

результатов.

ъ
Соdерэюаmельную: макQимальнО
раскрывает спектР достиженИй и выпоЛЕяемьIх работ.
Развuваюu4ую: обеспечивает непрерывность процеоса
развития, обучения и воспитанрUI от кJIасса

классу.
рейmuнzовую., пок€вывает

.4

к

диапазон и уровень навыков и умеций.

Порялок формирования портфолио
3,1, ПОРТфОЛИО ОбУЧаЮЩеГОся явJuIется одной из составJuIющих
системы оцеЕки достижения
планируемьж результатов освоения основной образовательной
программы нач€uIьного общего
образования и играет важную
роль uри переходе обулающегося в 5 класс средней школы дJuI
опроделеншI вектора его дальЕейшего
развитиrI и обуrения.
З,2, Период составления портфолио
- f-4 "ода (1-4 Йассы начальной школы).
3,3, ответственность за орг€шизацию
формирования портфоJIио и систематическое заполнение и
знакомство родителей (законньж rrродставителей), администрации
школы с его содержанием
возлагается на классного руководителя.
3,4, Портфолио хранится В класспой комнате в течение
всего времени пребьrвания обl"rающегося в
нем, При ,'ереводе обучающегося в другое образовательное
r{реждение портфолио вьцается на
руки родитеJUIм (законньпrl представителям) вместе с личным д"оо* обуrалощегося.

].

4.

Струкryра портфолио ученика начальной школы

4.1. Портфолио обулающегося нача.шьпой школы имеет
следующую структуру:
ТumульнЬtй лuсm содержиТ ocHoBHyIo информацию (фамилия,
имя,отчество,

класс) контактную информацию

и

фото

учебное заведение,

Ъбучu*щ.Й" (по желан". род"rелей и уленика) и

