
МкоУ Сош ж.д. ст. Просница
кирово-чепецкого района Кировской области

1. общее положение.
1.1. Положение разработано в соответствии с Фелеральным законом РоссийскойФелераuии от 29 лекабря 2Ol2 г. М 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Фелерации) ст"28 п,8 часть З, ст, З0 часть 2; с рекомендациями письма Минобрнауки Россlмог0l.И2O1зNW-l70ll7 п. 1, уставом МКОУСОШ жд и.. Проснича
1.2. Настоящее положение регулирует требования и нормы к построению идействию кпортфолио>, обязательные для образьвательных учреждений, организующихПРеДПРОфИЛЬНОе И ПРОфИЛЬНОе ОбУчение на старшей ступени общего образования.1.3. ПортфолИо позволяет учитывать результаты, достигнутьiе учеником вразнообразных видах деятельности - учебной, rйрraaпой, социальной, коммуникативнойи Других - при зачислении в образовательные учреждени я для продолжения образов ания.1,4, Настоящее положение разработано rтu o."ou. Концепции профильного обученияна старшей ступени общего среднего образования, утвержденный 11риказом мо рФ лъ278З o,1 18.07.02 -r-"4yl,rlvlrl r ryrlr\

2. Щели и задачи портфолио.

в целом, обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ученика,продемонстрировать его способности практически применить приобрai"rr"ra знания иумения,
2,2. Портфолио дополняет традиционные контрольно-оценочные средства.2.З. Портфолио решает важные педагогиLIеские задачи:

-поддерживает учебную мотивацию школьников;

- формирует умение учиться, ставить цели, планировать и организовыватьсобственную учебную деятельность,
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положение о по нии учащихся

- развивает навыки рефлексивной и оценочной
r{ащихся;

(самооценочной) деятельности

-пооLцряет их активность, самостоятельность, расширяет возможности обучения исамообучения;
3. Структура портфолио.
з,1, Портфолио оформляется в произвольной выбранной форме с приложениемдокументов, заверенных образовательным учреждением.
З.2, Перечень обязательньж разделов портфолио:

-резюме (общее сведения об учащихся); 
-

-информация об rrастии 
" 

опrrп"uдах и конкурсах по форме;
-информация об }п{астии в нагIно-прак.гических конференци"х и семинарах;
-Об 1^тастии в мероприятиях и конкурсах дополнительного образования;
-информация о спортивньж достижениях;

-информация о прохождении курсов по выбору;

-рекомендации классного руководителя и психолога;

-отзывы.
4. Периол накопления (сбора) портфолио.
4.1, Портфолио у{ащи"с".оЪ"рается в течение обучения в7- 9 классе.
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5, Форма учета портфолио В определении образовательного рейтингавыпускника основной (общей) школы.
5.1. Портфолио достижений' являясь индивидуальным отчетом по процессуобразования подростка' позволяет принять участие в конкурсе при зачислении вобразовательное учрежденИе. МаксиМальное количестВо баллово которое может набратьвыпускник основной школы, 45. они складываются из четырех позиций:
-результаты итоговой аттестации (до 20 баллов);

-результаты участия в олимпиадах (до 10 баллов);

-результаты участия в научно - практических конференциях(до l0 баллов);
результатЫ спортивньЖ достижениЙ И конкурсов по дополнительномуобразованию (до 10 баллов);

-срелний балл аттестата (до 5 баллов),
5,2, Результаты, отраженнЬте в портфолио, позвоJIяют судить приемной комиссииобразовательного учреждения о готовности выпускника основной школы к обу,лению вобразовательном учреждении.


