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МкоУ ооШ ж.д. ст. Просница

Кирово-Чепецкого района Кировской области
1. обпrее поло}кенлlе.

1.1, lЪложение разработано в соответствии с Фелеральным законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. "п]Ъ 27з-ФЗ кОб образовании в Российской Фелерirции) с.г.
28 п.8 IIac,I,b З, ст. 30 часть 2; с рекомендацияlvи llисьма Минобрнауки Рсьсииог0l.И.201ЗN
W-I70l\7 л. 1,1,сгавом МКОУ СOШ }кд. Ф. ГIgжшща
\,2. Настоящее гIоJIожение регупирует требования и нормы к llостроениiо и
дейсr,виЮ к1-1ортфолИо>, обязательнь]е л,тя образОвательньЖ учрежденИй. организ)-ющr{х
прелпрофильное и профильное обучение на старшей ступени обrцего образования,
1.3. lIортфолИо позволяеТ учитывать резуль,l,аты" достигнутые ученико\r в
разносlбразных видах деятельнос,ги - учебной. твор.tеской, социальной, коммyникативной
и других - при зачислении в образовательные учреждения для продол}кения образования.
1.4, Настояшее положение разрабо,гано на основе Конtlепции профи,пьного обучения
на старIшей ступени обrцего срелнего образования. утвержденный Прик;rзом N4O РФ j{9
278З от 18,07.02
2. I_(е"пlr и задrlчи портфолrrо.
2,1. осноВная целЬ кпортфолИо)
ПРеДставИть оl,че1' образова,ге-цьныХ
РеЗУ,r]ьтатов

в

це,цо\,{. обеспечиr,ь отслеживание
индивидуaLтьного прогресса ученика,

продеN,Iонстрироваl,ь его способности

]]рактиLIески применить гlриобретенные :]нания и

умениrI.
2.2. Портфолио доI IолняеТ тради ционные контрольно-Oценочные средс'ва.
2.3. Портфолио решае], важные педагогические задачи;
гrоддерживает учебную мотивацию IIJкольников,

-

формируеТ уN,lение учиться, ставить цели, планировать и .,рl.анизовывать
собственную учебную леятельность;
ра]вивает навыки ресрлексивной и оценочной (самооченочrrой) r{еятельности
\,чащихся.
пооIL(ряеТ их aK1,1]BHocTb, самостоя,гельность, расширяет возN,Iох(ностI] об\r.тенttя и
сtrп,tообу,чени я;

3. С,груктура порr,фоJIио.
з.1. Портфолио оформrrяется в произвольной выбранной форме с цри,цожением
докуNl е нтов, заверенны х образовательны]v{ учреждением,
3.2. IIеречень обязательных ра:]делов портфолио:
- резюме (обrцее сRедения об учаrцихся);
\часl,ии в о.lимпиаДах и конкурсах по форме;
-инсРорп,rация об
rrнформаuия об У'Iастии в научно-практических конференциях и сеNiинарах;
в мероприятиях и конкурсах дополнительного образованияt.
-сlб участии
- информация о спортивных досl,ижениях;
- инфорплация о прохождении курсов по выбору;
классного руководитеJIя и психолога;
-рекомендации
отзывы.
:l. I[ериол накопления (сбора) портфолио.
,1.1. ПортфоJIио
уLIащихся собирае,I,ся в,l,еLIение обученияt в7-9 к,цассс,

5. Форма учета портфолио в определении образовательного рейтинга
выпускника основной (общей) школы.
5.1. Портфолио достижений, являясь индивидуальным отчетом по процессу
образования подростка, позволяет принять участие в конкурсе при зачислении в
образовательное учреждение. Максимальное количество баллов, которое может набрать
выпускник 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 10 баллов);
— результаты спортивных достижений и конкурсов по дополнительному
образованию (до 10 баллов);
— средний балл аттестата (до 5 баллов).
5.2. Результаты, отраженные в портфолио, позволяют судить приемной комиссии
образовательного учреждения о готовности выпускника основной школы к обучению в
образовательном учреждении.

