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ПОЛОЖЕНЫ!
О ПОРТФЕЛЕ ДОСТИЖЕНИЙ (ПОРТФОЛИО) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 45»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основе:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №

273-ФЗ;
- Федерального государственного стандарта начального общего образования,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» с
изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (в редакции приказа от 29.12.2014 № 1643);

Портфель достижений (портфолио) это способ фиксирования, накопления и
оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся в период его
обучения. Представляет собой специально организованную подборку работ, которые
демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.
Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы
оценки.

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые
обучающимся не только в ходе учебной и внеурочной деятельности, но и в иных формах
активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной,
трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так
и за ее пределами.

2. Структура ведения портфолио

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования,
включаются следующие материалы:



1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы школы.

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы
и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными
действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли
учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники,
школьный психолог и другие непосредственные участники образовательных отношений.

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках
внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах,
конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.
Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени
достижения планируемых результатов освоения образовательной программы начального
общего образования школы.

Портфолио может содержать такие разделы как: «Моя успешность», «Мои
классные дела», «Мои впечатления», «Листы индивидуальных достижений» и другие
разделы.

При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие требования:
- систематичность и регулярность ведения портфолио;
- достоверность сведений, представленных в портфолио;
- аккуратность и эстетичность оформления;
- разборчивость при ведении записей;
- наглядность
Портфолио ведется за весь период обучения в школе.


