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МуниципaЛьнoгo обшеобpaЗoвaтe'TЬtloгo yЧpе}кДения гopoдa {lкaнкoя Peспyблики
Крьlм <<Сpeдняя шIкoлa Лb 8})

1. Oбшrие пoЛo}кeния

I{aстoящее Полоэкение рaзpaботaно B рaп{кax реa.пиЗaцprи кoМпЛrкснoгo Пporктa
моДrрнизaции обpaзoвaния Pосоийской Федеpaции, о цrЛЬю инДиBиДyaЛиЗащии *t

диффеpенЩИaЦИ|4 riрoцеcсa обу.rения B IIIкoЛl, JlиЧнoсТ}loгo |4 пpофrссионaпьr{oгo
сal\fooПре.цrлrния обyтaiощихся, фоpмиpовaния у них },{oTиBaЦии нa ДoсTи)I(ениr
oПprдеJlеннЬгх pезyлЬTaToB BoсIIиTaни Я, pa3BИTI4Я и coциaлиЗaции.

Поло>ltение oПprДеЛяеT пopЯДoк oЦrнЮ{ .цеяTеЛьнoоTи yraщиxcя oбщеобpaзовaтель}loгo
yЧpе)кдениll IIo paзлиЧЕЬIМ F{aПpaBJIенияМ с ПоМoЩЬЮ сoсTaвлени,I кoh,llшIекснoгo
Поpтфолио.

кПоpтфель лиЧнЬIх ДoсTи}I(rний> (лaлее портфолио) * это W|ДИв,ИДУaЛЬнaя пaПкa yЧrникa,
в котоpой фиксиp1.то.Гся, НaКaIIJIl'4в,aЮТcЯ, oЦr}IиBaЮТоя pIHДkIBpIД!.ajIЬные Дoст'Dкrt{ия B

paзнообрaзнЬIх Bи.цax 'цlЯTелЬ}Joоти: yuебной, твоpuескoй, соЦиaлЬi{oй, кoммyникaтивной
зa yuебньlй гoД и Зa BrсЬ Пеpиo.Ц его обyuения B IIIкоЛе.

Поpтфолио yЧеникa эTo кoМflлекс Дoкуп,{rнТoB, пprДсTaвJI,IюЩиx сoвокyпHoстЬ
оертифиuиpoBaI{F{ЬIх vI несrpтифиЦиpoвariнЬIx и}rдиBиДyaJIЬнЬIx yнебньrх ,цостижrний.
BЬIпoЛ}Iя}oI]dих рoЛЬ индивидyaльной нaкопительной оцlнки, кoTopaя нaряДу с

реЗулЬTaTaN{и экЗaмrноB яBJLяеTся сoсTaBЛ,tюшей pейтингa r{arцихся.

Поpтфолиo яBJIяеTся oснoBal{ием ДJUI coстaвления pейтингов BьIпyскникOв нaчaльнoй,
основной и сpедней шIкoЛЬI пo иToГaМ обyuения нa сooTBeTотвylощей сTJiIrнlr обpaзовaния.

FIa пеpвой сTyIrени (нauaльнaя rшколa) вa>кной зa.цaчей поpтфолио ).ченикa яBЛяется
IIриBиTие yчaщимся ПrpBичt{ьХ t{aBЬIкoB сaМooцrнки, приBлrЧоние BнимaниJI po.цитолей к
yсПехaМ cBоиx детей и BoвлrчrнИe 

'\х 
B сoТpy.цниЧесTBo с г{иTеЛеТ!{ и caMиN{и yЧaЩl{t{ися.

Поpтфолиo сЛylкиT ДДя сбopa инфоpмar1ии o ДинaL{ике пpoДBижlния обyuaiощеГoся B

yuебной .цrяTrЛЬносTи и IIоЗBoЛяrТ praЛЬ}lo оцеHитЬ ГoTоBнoсТЬ pебенкa к обyвениlо в

cpеДнrМ ЗBенr.

Ha второй стyпени (срелняя шкoлa) Поpтфoлиo сЛy}IиT лля сбоpa инфopмauии об
обpaзoвaтелЬl{ЬlХ .ЦoсTшItениях обyraiоЩсгoся B pазЛ'rчнЬIХ BиДaХ ДеяТrЛЬнoоти (y.lебно-
IIoзнaBaТеЛьнoй, тpyловой, творuеской, общеотвенной 14 T.Д.); .цJUI IloBЬIшIl}1и'1

обpазoвaтельнoiа rа oбщecтвенtloiа aI<Tlzl,BHОсTИ Iшк0ЛьникoB, }?oBнll acaЗHaНIlЯ и]\{и оBOI.Lх

Целей, потpебнoстей, вoЗмoжнocтеЙ, лиЧнoсТt{ЬIх кaЧrcТB; ДJUI oпpе'целrния Дaльнейrпего
пpoфиля обy.lения.

Ha тpетьей сTyIIr}rи oбyяения (стapшaя rшколa) Поpтфолио сЛРкиT иIrстpyI'лен,ToI{

пpoфилизaции oбyuения И сoЗ,цaния индивидyaльной обpaзовaтельнoй TpaекTopии
обуlarощегооя' oтpaх€ет pезyЛьтaтЬI иI{ДиBи.цyaльнoй обpaзовaтельнoй aктиB}toстpl'
стrпени paзBиToсTи' Bocпитa}Iнoсти и coциaлиЗиpoBaнrrocTи еГo лиЧнoсTи.



2. Ileпи и зaДaЧи поpтфолио

oсновньtе цеЛи Bl{еДpeНуlя TеxнoЛoГии поpтфолиo - oтсЛежиBaниl' yuёт и oцеt{иBaЕlие
}rI{ДиBиДyaЛЬнЬIx достюttений yЧarцихся, поBЬIшrние обpaзовaтельной aкTиBtIoсTи
шIкoЛЬникоB, cOзДaние инДиBидyaЛЬнoГo обpaзoвaтеЛЬноГo pейтингa обyтarощегося, B
котОpo}f oTрilкrнЬr praЛьнЬrе ДoсT}Dкrния кa)кДогo }Чен}lк8,
Основньrми зaДaчaп{и пpиN{oнrния поpтфoлI4о яBляIоTся :

IloBЬIшIение кaчrсTBa обрaзoвaни,l B IIIкоЛе;

поД'цrpжaние 14 llooщpение вьlоокой yuебной MoTиBaщии обy.rarощегося, rГо
aктиBI{ocTи I{ сaМoсToяTеЛьнoсTи;
сиcTемaTичrскoе BoBЛrчение Учaщегося B paзличньIе Bи.цЬI ДеЯTеJIьЕ{OоТи, BI{JПoчaя
y.tебнуто, внеyнобнyЮ, нayЧнyIо, тBopчoск}Tо' cПopтиBtly}о;
paзBиTиr I{aBЬIкoB оценo.rной .цеятrJIьI{oсTи rlaщиxоя' фоpмиpoBal{I4r a.цеквaтной
сan,{ooЦенI{I4;

. фopмиpоBaниr y yЧaщrгоcя yп{еrrия yЧитЬся * сTaBиTЬ цеJIи, пJIaнирoBaть и
оpгaнизoBЬIBaTЬ собстветlнyrо yuебн1то .цrяTелЬнoсTЬ ;

сo3Дaниr сиТyaции yспехa Для кax(дoГo yчrникa;
соДействие .цaльнейrшей yспеrшной соЦиaлизaции обунarошегoся

3. Участники paботЬr нa.ц пopтфолиo t{ иx фyнкционaЛЬныr обязанности

Учacтникaми paботьt нaД поpтфолио яBЛяIотcя yЧaщиеcя' иХ poДитrли. клaссный
pyкоBo.циTrJIЬ, yaIиTrЛя-преДMеTt{ики, По.ЦaГoги ДoПoЛниTrлЬнoГо обpaзовaния и
aДn,rинисTpaция шIкoJrЬI.

Обязанн oсmu учalцеzОся :

oфоpмляет пoртфоrп,rо B сoоTBеTстBии с пpинятoй в школе сTp1кТypой. Bсе :зaтMcъ| BеДет
aккyрaTно, caN{oсTояTеЛЬнo И сисTrМaTиЧrски. Ученик имrrT IIpaBo вкJIючaTЬ в
нaкoп'{TеЛьг{yю пaТTкy ,цoпoлниTеЛЬнЬIе paз,цеЛЬl' I{aTериалЬI, эЛlI\4r}ITЬl офоpмления,
ОТpilкarоiциr eГo ИIIДЙIBILДуалЬI{0стЬ.

О(lязанн oс' mu pоdumел е Й :

Помогaloт в oфоpмлrнии поpтфолиo И ocyIцrсTBляIоT кoнTpoлЬ Зa ПoпoЛнrниelt
портфолиo.

Обязаннoсmu кП(1сCнО2О pукОв()dumеля :

Является кot{сyЛЬTaнTolvt 
'{ ПoМoщникoп{, B oсIloве ДrятrЛЬнoсти кoToрtrгo

сoTрy.цt{ичеcTBo' oпpеДеЛrнprе нaпpaвлrннoГо rroискa, обyиение oсноBaм Br.цсtll{я
поpтфoлио; opГaниЗyеT BoспиTaTrлЬIry}o рaботy с yЧaщимися, riaПpaBЛеFlну}о нa их
JIНчНОсТHae И пpофессионaлЬнoе сaМoorTрсдеJl€l{иr. OсyЩеотвляет IToсp€дничссe}Tо
.цеяTеЛЬнocTЬ t{еждy oбyнalощиNILlcЯ' yЧитrЛяМи-пpеДТ\4еTтrl,{кan,lи И пеДaГoГaМи
ДоtТoлI{итеJIЬнoГo обpaзовaния' oоyЩествляет кoЕITpoль пoпоЛI{ения уЧaщимися
поpтфолио. Клaсоньrй pyкCIBo.цитеJlЬ офoрмляrт иTоГоBЬIе Докyt{rHTЬI }Ia ос}IoBaItии
сеpтифициpоBaннЬiХ N,IaТеpиaлoB, IIprДстaBЛенFIЬIх в пopтфoлиo' и н9сёт отBеTоТBеннocTЬ зa
.цoстoвrpность инфоpМaции, пpr.цсTaBленной B иToгoBolvt ДoкyМенTе.

О(lязаllносtnu уЧumе]lеЙ-npеdлlеmнuКoв, nеdсlzozoв dоnолнumельнОZ{) o(lpазоваltuя:

Пpoводят инфоpмauиoш{ylо paбоry с обyvarощ'lъ|Иcя и их poдиTелями по фоpмиpОBaни}o
портфолио. ПpедостaBляIoT }пIaщиMся &{rcTa .цеяTrлЬнocTи .цля нaкoпЛeния МaTrpиaлoв.
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opгaнизyrот пpoBrДение oJIиIv{пиaд, кoAIк)rpсoB, конфеpенuий п0 пpеДNlеТJ I{Ли

ПoоЩprt{ий зa ypоuнyto и

пprДстaBлrннЬIx paбот по
обpaзовaтельной облaоти. PaзpaбaтьIBaIоT и BIrе,цpяIoT сисTrМy

BнеyрoЧнyю .цеяTеJIьLIосTЬ По пpr/lмrry. Пpоводят экспrpTизy

гtpе.uплеTУ и IlиПlyТ рrцrнзии, оTзЬIBЬI нa yвебньtе paботьr.

Обязаннoсmш аdлluнuсmpаz1uu уuебнсlео завсdенuя :

Зau-есrlluуneль dupекmopа no уuебнo-вoсnuft1аmеJlь\,toЙpабomеopГaнизyrT 
paботy и

oсущrcTBJI,IrТкo}lТpoЛЬзa.ЦrяTrльнoсTЬ}опедaгогиЧес'кoгoкoJrЛекTиBaIIopеaJlи3aции

'.*"ono.,, 
поpтфопио в обpaзовaTrЛЬнo}v{ Пpoцrссе IшкoЛЬI и несёт gТBеTсТBe}IнocTъ 3a

ДOсToBrpнoсTь сBеДений, вxoдящItх B поpтфоrгиo.

lupекmop уuебнozо зсlвеdенuяpaзpaбaтьlBaет и yтвrpждaеT }loptvlaTиBнo-пpaBoByrо бaзy,

обеспrчивaiоЩy}о BrДениr поpтфолио, a тaк)ке paсПре,цrЛ'{ет обязaннoсTи yЧacTt{икoB

образовaтеЛЬнoгo пpoцsссa Пo ДaЕt{ol\{y нallpaBлеt{и}o .цеяTеJIьнOсTи. Соз,цaет yслoBи'l дЛя

A{oTиBatцtI4 ,,.дu.o.Ьu к paботе пo новой сиcTеMr oцениBaI{ия и oсyщrстB,'яrT oбщеr

рyкoBo'цcTBO ДеяTrЛьноcTь}o ПеДaгоГическoГо кoЛJIективa пo praЛизaции TехI{oЛогltи

поpтфолиo B IIpaктике paботьr шкoЛЬl.

4. Стpукrypа поpтфолио

ГIортфолиo yЧaщrГocя иMrеT титyльньrй ЛисT и сocТоиT из ЧrTЬlрrх рaзДrЛoB.

I pазdел: кМоЙ nОpmpеm,. Здесь сo.цеpх{aTся сBrДения об rraщrшfся, которьlй

мoжrT ПредсTaBитЬ его любьtм ошособoм. ЗДесь МoryT бьtть личнЬIе дaннЬIr yЧarцеГocя'

u"лу,ш..o шopтфолио, еГo aвтобиогpaфИя, лиЧt{ьIе фотoгpaфlrи. Ученик е)когoднo

IrpoBoДI4T сaМоa1{aЛиз ооботвeнЕьIх ПЛaнog и иToгoB ГoДa, сTaBиT ЦеJIи и a}laЛизиpyеT

ДосTЮI(rни,{.

II pазdел: <Ilopmфo.пuo с)oкулlенmoв>.B эTоil{ paз.цеЛg ДoJIхffiЬI бьrть пpедстaBJIеЕьl

серифишиpoBaнньlе (локyментиpовalтньlе) иI{ДиBи.цyaЛьньlе обpазoBaTеJlЬI{ЬIr ДОcTшкrнI4Jl.

Здесь рaЩийся rТpе'цстaBл,lет ДипJIомЬI oJIиМпиaД, кoнкypcoв, соprBнoвaний, сертификaтьt

yupеяслений ДoпoЛЕиTrЛьt{oГo oбpaзовaния, тaбrли уоIIrBaеIvIoсTи, реЗyлЬТaTьl

TeсTиpOBa}rиЯ.

IIl pазdел: кПopmфолuo pабоm>' Учaщийся пprдсTaBJUIет кoN{tIJtект сBoиx TBopЧеских I{

'poЪ*',,".* 
paбот, oПиcaниr oснoBI{ЬIх фopм и нaпpaBJIений его yвебной и твоpuеской

aкТиBt{oсти,yчacTиrBIIIкoлЬt{ЬIху1BнrшIкoJlьнЬIхМеporТpияTI,IJ{х,
кoнкypсaх, конфеpенци,{x, пpoхo11qцrниr эJIекTиBI{Ьж кypсoB, pазJlичнoго po.цa пpaкТик"

cIIopTиB}lЬIх и xyДox(rсTвrннЬIх .цoстихсений.

Itrl pазdел: кГlopmфoлuo omзьrвoву. Он BкJIIочa9T в себя 0TзЬIBЬI, prцr}rзиI4 paбот,

хapaкТористики клacснoГo pyкoвo.циTrля, yuителей-пpе'цIr{еTникoв, ПeдaгoгoB

ДoпoлIIиTеЛЬноГo обpaзовaнтIЯHa paЗjlиЧньIе BиДЬl ДrятrЛЬнoоTи yЧaщегoся.

5. oфоpмлrние Поpтфолиo

Поpтфoлио офоpмляrTся B сooTBrтcTBии c пpиlrятoй B IIIк9Ле сТpyкTурoй, yкaзaнной

B щ.}IкTr 4 нaстоящегo Поло;кения ca]\{иТ\,I yЧсникoм B llaпкr.нaкoшителе с фaйлaN{и нa

бyмaxсньtх носиTеJL'Iх иlиltуl, B эЛrкTрoн}IоМ BиДе.

По неoбxо,цI4Ь{ocти, paботa учaщихcя с uоpтфолиo

пrДaгoгoB? poДиTrilей, lО'Iaссных p}.кoBо.цltтсjllйt,

yсТaнaBJIивaется oTI1oш1ени'I пapTнеpстBa'

coПpоBо}ItдaеТся пoМolцЬ}o BзpоcJtЬD(:

B ходr cоBe{есТtloil paбaты кoТoрЬri(

сoTрyДничествa. Это IIoзBоJIяеT



обylarоЩимоя rтoсTеIIеннo paзBиBaTЬ сallloсTояTl,IЬнoсТЬ, бpaть нa себя кoF{ТролЬ

oтBrTстBr}IнocТЬ.

Учaщийся имеет прaBo BкJIIоЧaTЬ в пoртфолиo .цoпoJIниTеЛьнЬIе тvIaTеpи.l''IьL эЛемlЕ{1.ьI

офоpмления c yчеToN{ rГo ш{ДивиДyaЛЬнoсТи'

Пpи oфopмЛеFlии cЛr.цyrТ соблю.цaть сЛеДyЮщие тpебoвaния:

Зaпиcи Bgсти aккypaTнo и сaь4ocтoяTеЛЬнo.

Пpе.ЦoотaвЛяTЬ .цoсToвеpн}.lo инфоpмauиro.
Кa;кдьrй от.цельньlй N{aTеpI{aJI, BкЛIoченньIй в пopтфoлиo, ДoJlжrн ДaTиpoвaтЬоя t4

Bиз}lрoBaTься (кроме ГpaМoт, блaгодаpнoстей) B тrчеF{ие гoдa.
. B кoнце Гo.цa yЧrник caNlocТoяTеЛь}lo шpoBo.циT a}IaЛиз ЛиЧньIх ,цостихсенrтй в

piвлич}tЬIх видaх деяTеJIЬFIосTи и нaМеЧaет плaFIЬI Дейотвий с r{еToNI иA{rIоЩртхся

pеЗylIЬTaToB.

б. Подведениr иToгoв pаботьr

Aнaлиз paботьl нaд поpтфoлиo и исЧиcJlе}tиr иToГoBoй oЦенки пpоBo.циTся кJIaсоЕtЬIl4

рyкоBo.циTrлеN{.

По prзyJlЬтaтaм oЦrнки поpтфoлиo yЧaщихся пpoBoДиTся гоДoвoй обpaзовaтельlrьtй

рейтинг, BЬUIBЛяIоTся обутaюlldиеся, нaбрaвшие нaибольшеo кoличrство баллов B клacсl'
пaрaЛЛrЛи, шIколl. ПобеДители пooЩpяЮтcя.

Если yЧaщиrоя ItrкоЛЬI yЧaсTByIoт B кot{к}pоr нa зBaние <Ученик Гo,Цa)), тo oни
ПpеДocТaBЛяIoT сBoи I1oрTфолио B )Iк)pи кoнкypca B cpoки, сoгЛaоно <ГIолoхсени}o o
коIiкypсеD'
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