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МО <Усr,ь-1_Iнский улус (paliorr )ll

От З 1,05.2Q1,6г. М75-ОЛП

I. общllе полоiкеIltlrI

1.1. Настояцее rlо_поlItение (лалее Полоя<ение) о порт(lолиО обучаtощегосл (,цttrее -
Портфолио) является лоliа_,lьныl\l aKTO\l. регулируlощиNl порлдок. Ilct)l]o.1llLlltocTb и (lrillrlы r,tetit

u,,rп""дуппuп о,* образtlва-Iе-,lьltых дос'1-1tлtе rt и it обучаrощихся общеобразовате;l ьных оргttнttlаltий N4O

,.) ! lL-Яll\lilIЙ ).l). (|\illi,,l,, (дit,tсс rэбl,tаttlщиеся) в лl)0цсссс освосt]ия и\lll ()сllов]lы\

обрa],]oBa,]ejll)llыx прогl)ilrl\l lllllll1,1bllol (l trбtцсt ,.'. t,cHoBtto|(,t'бшсГО. сI)сднего о

I аюliе ДОПОЛНИ'Iе]lt,llЫ\ обulеобразова гел ь н ы х лрограIlNI
бLцеt о образr.ltlltttия. tt

(общеразвиваtощих tl

предпрофессионал ьных),
l .2. Положение разработаtlо в соответствии со 0ледуlощиN,tи норl\,Iативно-правовь]\,lи ali,la\,lи:

. Федеральным заt<онопl от 29.12,20I2 Nc 273-ФЗ "Об образоваttии в Росоийской Фелераuttи":

. Федеральны\t locyJlpclB(Hllы\t обр,аlовагельныrl c'lall.(il|)'loll Hlt|il,Ib||\lI (l ,lt,Ш,.'t tr

образования, },тв. приказо\1 Минобрltаr Ktt Россиtt от 06,l0.2009 Nq ]7j:
. Федеральныl1 государстве н н ы Nl образовате;tьнылI с lаllдар,гоNt ocHoBH()I () ,l,.]L-Llctt'

образования, утв приI(азоNl Миrtобрtlауltи России от l7.12,20l0 Лq l897;
. Федеральным государс-гве}lltым образо вател ьн ы trt стаt{дар-tо]\l среднего (полноltl) Llбщсго

trбразования, утв. I]риказо\l Миttобрнауки России от l7,05,20l2 }ф 4 l3;
. постановлениепл Правительства рФ l 7. l L20l5 N9 l2з9 "об утвер)(деtlии Прави-r выяв--tсния

летеЙ, проявивших выдающ1,1еся способности, сопрово)(дения и ]\,lоtlиторинга их .,Iitльtlсйшего

развития";
. приказоп1 МиlrобрнаукиРоссииотЗ0.08.20lЗNsl0l5"Обl,тверхtленнипорядкаоргани]ациl]

и осущестRления обрtrзсlвател ьн ой делтельl]ос,t,и по основныNl общеобразовател ьны \l гll)оI pa\lNlar,|

образова-l-е.ttьltыМ lll]()l |)ilNll\lil\1 lt1llta-ilbHoгo обlцего, осllовIlого общего и средllего ()бшего

образован ия " l
. приказоi\l MrttltrбpHayKrt Россrrи от 29,08.2013 Nc l008 "Об утверлtдениll порядка организации

и осуществле}lИя сlбllа,зо вател Ы lo й jlеяте.llыtосТи ло допол ltи'гс,:1ы] ыi\I обЩеобрil loBa гс,l ьны\l

п рограм ма lt";
. приказоМ Миttсlбрttауки Poccttlt от 2,1.02.20Iб Nlr l34 "об уrвер)I(деllии l'lерсчнл пtlд.llе?l;ащих

l\lониторингу свеДениЙ tl развитии одареtillых детей"l
. нор]\lатtlвllы Il1,1 llpaltottыNlи акта:ttи суб-ьек,га РФ (при их Hitjt}1,111и):

. Ycl'aBol,t образt'l вател ь но й оl)гаl t] Ilза Ltll и (далее - OO)l

. осtlсlвной образоватсльной програм]\|ой (далее - ООП) lrачального общего, ос}lовного

общего, среднего обшtеl-о обра,]оваllил:
. локальным!l lIopN|aT}lBH ы|\l tt актаrли оО (при их rrали,lии);

- Полоясениепl о BCOI(O;
- Положением о (tорпrах, гlериодичности, порядке текущсго конIроля ус IlelJac ]\10cTI4 l]

l]poMe)Ky,] очной а ггес] lt l tи и об),l:llощи\ся:

- Полоrttением об индl4видуальl!оll учgте результатов осl]осния ооуlliltоши\Iися

образовательн ых прогрlrлrl в ОО:

- l lоло;ltенllеlл о l]l]}TPl1 lUкольном KoHTl)oJle;

поло>lсенrrеьt об ttндtlвидуальltоN, учебном плане и др,

l,3. l] Гlо,,lо)ltеl ltlи испо,,1ьзуlо-tсЯ следуlощие понятия, терN,lиltы и сокрацlения:
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Nt() к}'с r ь-JI l rcKrt й 1,лl,с (plrilorl)>



, портфолио обучающегося - комплексный докуN{ент! отраrI(а}ощий совок),пllос,l,ь
индивидуальных образователыtых дости)I(ений обучаtощегося в урочной и (или) внечl;очной
деятельности;

. техltология порт(lолttсl - педil гоги tlec кая технология tрорлtирования tlавыкоt] cai\,lootteHkll
Учащихся, развития у rrих ре(lлексllвных, коп,tNrуникати вных, познавательнь!х и личностных
уllиuерсал ьl{ы х у,lебl tых Lейс l Blt й;

. индивидуаль|tое образовательное достиr(ение обучаlощегося - результат освоенил
обучающимся осItоаных образовател ьtlых программ начальtlого обшего. основного общсго, средtlего
общего образоsания, а TaK)I(e дополнительных общеобразовател ьн ых п|)ограl\INl (общс раз в и ва tсlttlих и
п редпрофессиональных), имеющий лиtltIуIо зllаLiимость для обучаrоtttсt.ося:

. единица По;этфолио - элс]\,|ент Гlортфолио, подвергаIоutийся yllcTy и llаltоплсниlо
(приложенис I к Полоrtiеltttю):

. данныс Порт(lолlrо _ ttll(lорьtация. осtlован1,1ая на учете едиllиц Портфолио;

. BCoI{o - вFl),l,рснllяЯ c}lcl.eMil ()tlенки l(atlecTBa образоваltия;

. ВШI{ - внутри шко;tьtlый KuH lроль:

. Фгос - фелеральный государствен н ыli образовательный стаllларт:

. УУ! - универса.,tьные учебные действия.
l .4. I_{елями Портфолио являlотся:
. реализация права обучаlощихся на удовлетворение их индивидуальtlых по'гребностей и

интересоВ в процессс получеl{ия обI)азования;
, приви-гие \,tlalr{llNIcЯ перRllllllыý нааыкоВ саN|ооце}lки, привлечение аниNlания родителей к

чспе-\аj\, свои\ детей и Boulle.teHtle их lJ сотрудtlиtlест8о с учителеNl и самими учашlиl\1ися:, оl]ганизациЛ сбора иltdlормаuии о динамике продви)I(еllия обучаlоtllегося в урOчной и
внеурочноЙ деятельнос,l,и; соде}"IствIlе гrIlоцессу ВШК;

. проведение l\{оl]1.1то|]иIlга рitзвIlтия одаренных детей:, обеспечение соцtlальной заtциты обучающихся. соблtодение пра8 tr свобо-'t tr ,lасгtt
содержания образования, его влияния Ila личностное развитие обучаtоtлихся;

. устаl{овленt]е степеllи соответствия (lактически досIигll)тLlл об_r,чittоttlttллися
образовательllых резчль'.атов IlлilIlljр)/сi\lы|\ результатам образова'ге,пьtlых tlрогра]\lNl:

, опти\|l|зацил Bll_r t;lенltсй сllсlе\tы оllеllки l(ачествд ()браЗовilнllя ll развltIие ин(tорrtlttttонной
открытости образоватсльtlой орга}tизаLlи и,

1,5, Е>t<егодные отtIеты классtIых руl<сlводителей (тыоторов) (лllиlrоlкеrtис 2 к Пtl.1ttl;ltеttt.tю) в
части реализации технологии Порт(lолио являются одним из средстR учета и коIlтроля качсства
образовательного процесса в общеобразовательlrой организачии.

II. Оргапrlза rlrroltll ыl'i порядок Портr}олио

2,| Портфо_пио яв_lлетсlt нсо.гьеllле;rtой соста8ляlощей образовательной сllс.геNlы
общеобразовател ьной оргаt lrtза Lltt ll.

_ z.2, Ведение Порт(lолllсl обя,занность обучаlощихся, закрепляемаrl осttr.lвной
образовательной програплплой.

2.3. УчашиесЯ наLIальныХ классов зilполняют ПортQlолио под р),l(оводством llсдагоlа
(классного руководи,геля (тьютора)) согласl]о единыl\l подходit]!l. отра)l(енl]ыIl в tlас-гояще\1
Положении,

2,4, У'tаlttИеСЯ 5 l]-x КЛаССОtз Заполliяtот ПортtРоllиtl са м ()с-гоятел ь tto, с()глilсн() сдIlныi\l
подходаl\,l, o,1,pan(e н н b]]!l IJ llастояulеNl По.,tо.ltсен иtt,

_ 2,5 ПортфолIttl tх[орrlляеr,сЯ ]{а срок. равный срокУ реалllзаLlиН ооП каrкдог,.-l П] ) l)()ВНеЙобщего образования,
2.6. l(лассный руководитель (-гыотор) консультирует по N{epe необхо.ципtости у.Iаlци\ся в

части оформления Порт(lолио и его содерп(имогоl а таюI(е осуществляет контроль поllоJIllения
учацимися портфолио,

2.7, Классный руководитель (тыотор) оказывает возмо)кнуlо посредtlическую llо]\.tоlць Ilptl
аоfникноВении ) УtIаU(еГося ЗilТРУднеllий в tlilcTll получеlIия тех llли иных подIвеll)liлсllIlй ег.J
иl lди видуал bll ых образrlвптел ьl l ых,гlостl]п(ен н й

2.8, li_,,rассныЙ |)у ководитс,q ь (гьютор) осуществляет необходиrлое азаи]\|одействие с
l]одителяпtи по вопросаNl Портtроrrrrо: е)iегодllо, в сентябре про8одит тематическое родительское

з



собрание: разрабаlывае'I И l)L'аЛИ])еl граd)llк индивидуальных консультаций ,1л'l ро.tl1,1слей:
систематизирует и )/LiиIыt]асI R своей работе индивидуальные возмоjкности и потребности родиlелей
(заttонных представите.lей) обl чаlощихся. способствуtощие оптиl\Iи,tацtlи технологиtl ПоllтсРо.rttо,

2.9. Е*;еголrlо_ в срок}l. оп ре.,lсJIяс \l ые заNlестителеп{ р},ково,:lитсля по УВР. кrпссlrый

l)уководи,гелЬ (тьютор) заполняет огчегll),lО dlорпtl,согласно IIPllJIo)I(eH tl]o ] к Iltlло;tссн tlto. К,tltссtlыij

l]уководителЬ (тыо-гор) tlecel 01,BeTc1-I}c l lllocl,b за достовер1-1ос-гЬ иrl(lоlliчlаttrlи. ПреДс-гавjlL'llllоii s

указанноп1 oTtleTHoNI докYN|ен,гс,
2.9.1, Классrtый руково_lите.qь t]едеl отдельный учет едt1llиц Порт(lолио одареllllых \'чащl]\СЯ.

2. l0, Заместитель рукоI}олителя по УВР и заместитель руководителя по ВР оргаl]I1зуlо'r рitботу
и осуществляют кон,г|)оль за,,lеrtтельI]остыо Ilедагогического коrlJlектива по реализаtlии технолоI,ии

портсРол ио.
2.1l, Руково,lитель ОО обеспе,lиRает Hopl\l атив но-п ра во в) Io ба,зr, тсхнологиlr Порll]lо.rнО:

устанавливае-t обязаIlности )7LlacTllиKol} образовательных отноutснttй по цаtlноNt) llilлl)illl]lclll1lO

деятельllосl и; создаеl,услоRljя дJIrt ]\lотltl]ацl1l1 педагогов к рабоr,с в Ie\tIOJIol'Il1.1 ПopT(rorrrro,

III. CTpl,KTvpa l'[opT{xl.rllo
3,1, Структура l IopT(lt1.1ltrcl обязаr,е;tьllа для соблюдения всеми обу,tаtощип,t ися,

3.2, Структура l lортфо.rlrlо предсгав.леltа следуtощими блокапtи;
. "Jlичная ин(lорltацltя ";
. "ол llп,t пIlады ";
. "Проекты и иссrlе_lовitlttlя ":
, "TBop,tecTBo".
Кап(дый бJ]ок иIlеет са]\|остоятельllые раздеJlы (прилоiltеltие l). Col:lacHo yKalitHttilit cll)\l(|\pe

об\,чающиьtися о(lсlрtrtляется c()/,tep)l(aHllc и oc)r щес Iв,iI яетс я поtlOЛнеtlllе llОРт(l)оЛио.

3.З, БлоК "Ли,lrlал иrt(lоРмtаLlлtя" содерl<ит след),Iоц(уlо }!IllIt1]\,lальl]уIо иtl(lорrtацllt,э об

обу.tающемся: tРапtилtiя Il t.l ]я. год роп(дсllия. кпасс. ОбучаюLrtийся вправс }'казывать в б,цоке "JItt,tltал

инtРорпtачия" иные сIJе,,lения о ссбе,
З.4. Струкг1,1lа Порlт|lолио яаляется ]\lсханиз|!tо l ),Ilо|)яjlоLiпвания иtt(;.lprllrtrrrr r,,l

1.1ндивидуаJ] ьllых образовательtlых достll)l(сllиях обучаlощихся l1 не ]\1o)I(e,t быtь изlлеttеttа ll tll)Oltecce

заполнения обучаIошlи N,lисл По;l,гфол ио.

I\'. IIорялок ),llctil llllлtlltIt l)'il.rll>ll1,1I обрlзоваr е. t btl ыr .locгtl;дcllttt'i oб)'.tlttotrtttrctt

Ilос|)сдс,l I}o]rt гехllоJlогItIt I Io;l гl|lо.,r tro

,1,l, Учет и нди в}lл\/ал ьl]ых образователыlых дости)кениЙ обч.lаIощихся посре!С'ГвО\|

технологии Порт(lо:tltо ос},ltlесl,l]iяеIсл с tlспользованиепl бrul;tьtlо-рсiir trltговой лlе-tодllкll_ ltl)ll

l(оторой ка)iдаЯ из сдrltI11ц порг(lолItО иrlссl свой бал,tt и соотвеrсtв_r'lощиii 1rсйlиtlг (tl;lи,ltlittettttc 1.1

4,2, По pc-lj,'Jtbгalalt аllалиlа lltlрт(lо-ли0 провоIlIгс'l I() IolJ(lii 1lейгltltг. пыяв lяl()гс}l

обучаюшиеся, набравшlrле наибольtuее li()-ц}lllество ба;lлов в l(.ilitcce. I]лра,-l]lели. Ulколс ]ltlбе. t tггс,,tt t

поощряются. Соответствуlоurая иrl(ltlрrtациЯ разNlещается lla caiile обtЦсtlбразоваlс.tt,ной

организаци и,

4,З,,Щаrrные Порт(lолIrсl llo блоlсал.t "Проекты и исследования", "1'ворчество" выс'I)/паlоl олlIиIt

из средств психолого-педагог}Illеской оItеtlки дости)кения уLiащttl\lися ли(lllостных образовате:lь ttы х

результатоВ ocl}oclll.tя ооП в частtt l]рогра\!Nlы духовно-tl|)авствсtlllоI,о разttи] 14я. BOcllltlлllllя
(]бучаюtцихся (дrя учащихся l]aLIaJtbll1,1x lслассов), програNtN|ы соltllir:1l],]ациt{ и воспltгаllи,I

обучаюtцихся (лля учащихся 5- l l -х классtlв).
4.4. [анные Портфолио по блtlltаltt "Олиrulпиады", "Публикации", "Проекты 11 исслеllовilнил"

обобщаrотся и уtltlтываlотся tlри оцеIlке достижеttия учащипlися Ilе']аllредIlетных обра]овilгс-lьных

результатов освоения ООП в части програ]\lN|ы формирования и развития УУ,Ц, учащихся,
4.5 [анные Порт(lоJlllо не подвергаlотся обязательному переводу t} традицl,tоlIllуl()

ol NlеточнуIо ш liaJl},.

4.6, В cJrv,rac ссли-l-с l1.1ll Illiая c-:lиtltlLta Портфолио o]'parliaeT обl;азовате;tьttые ре]) , l b-l'1lT1,1

обу,чаюшlегося, TecllO связillltIые с его r,,tебноit дсятельllосl,ы() R ])ilMliil\ 5.tебногtr t|,1аFlа. llс.'tllгог

I]праве поставить об1,.tаtоulепtчся T|]a:llllllIoltH_v-lo (]1-N,leT}iy l1 зil(lиксttlltltlа'tt, ее t} coo]|jeTcTI]\l()IlLc\l

|)азделе классного )Kypl lала
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4,7, По письпленноNlу заявлениtо родителей данные портсРолио могут быть вклtочены в
ха|)актеристl4ку обу.lаtоutегося. BыJlaBaeý{ylo eN1), в случае перехода В др),гую оо.

4.8. flанные Лоllт(lолиО яRляlотсЯ осllованиеМ для гlсихо,,lого-ПедагогIltlеских рекOýлеl]даltийобучающимся и их родителяrt (заксlнныl,t представителяlt) по 8опросч выбора наtlрав,rения
внеурочной деятелыlост}l, а Taсl(e прочих рскошtендаций, сгlособствl,tоLцих -1ичll11с l ноllч
самоопределению обучаlощегося,

4.9. !анные Порт(lолиО одаренных учащихся обрабатываtотся в соо1ветс1 вии с лринлты\л в
ОО порялком мониторлllIга развll гия одаренных У.lаЩихся.

4. l0, Спорные ситуации ведения учащимися Портфолио и уче].а единиц Портфо.гrио рецlаетсяltомиссией по урег)'JlлtI]оваrlиtо l<он(lлиltтоt} и споров общеобразовател rной opaa,,,.,,,o,1u,n u
гlрисутствиИ классногО руководитсля (гыотора) обучаlощсгося.

V. Порялок Bшccellllrl llзMcllelllIr-r rl (плll) лополнеllltit в Ilo;loiKeHtle

5.1. Иttициатива внесеIlиЯ изп{енений и (или) дополнений в ltастоящее Поло;ttеtlиg i\tо;liе,г
llсходитЬ o,1, оргаlIоt} liолле гиа-q ь ttогО Yп|]авления, предста вител ьных оргаl{ов работников,tlбучающихся. l)одителей. адпt ltH ис,грации оо,

5,2, ИзllенеltиЛ и (rlли) доIiолнеt!иЯ в настоящее Полоrкение подле)(ат о-tкllытоNl\/
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5.4. Внесенные изN,lенен14я вст)/паIот t] силу с учебного года, следуlощего :]а годом lIрLtlIятил
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