
Частное обrцеобразова,геJlыIое учрехдение
<Городеtrская Православная гимназия))

(пOлllое IIаиl,iеноваjIпе образоватслыlой оргаl]l]заци1,)

ЧОУ <I'ороденская Православ}Iая гимIIазия)
(краткое llаимеllопiilll{е)

11оложепие о портфолио обучаlощихся
ЧОУ <Городенская Православная гимназия>

(наи,tlснование образовательной оргаллзации)

1. обrцие положениrI
1 .1 . I [астоящее l Iоrtох<еttие о портфолио обучающихся ЧОУ кГороленская [Iрzrвославпая

I'имlIаз]4я) (/lmIec - 11оложение) разработано в соответстl]ии с Федеральтlт,lм законом о1,

29.\2.2012 N! 273-ФЗ кОб образоваIrии в Российской Федерации>, приказом Минобрнауки от
06.10.2009 Лq 373 кОб утверждепии и введеI{ии в действие федерального государственного
образова гельного стандарта IIачаJIьного общего образоваI{ия), приказом Минобрнауки от
17.12.2010 N9 1897 <Об утвержлении федершьного госуларствеI{}Iого образователыlого
сl'аiu{ар,гil осIIовIIого обrtlего образоваIIия), прикztзом Млlltобртrауки o,1, 17.05,2012 М 41З (Об
уl']]ср}кдеIl].iи федерального государственного образовательного стандарта среднего обtllего
обрzrзоваrtия>, Ус,гавом гимI{азии.

1.2. lIоложение оIlределяет структуру, Ilорядок формирования и испоJIьзоваIIия
rlОР'г(lолио обучаюшlегося в ЧОУ кГоро.rlелtская Правослаtrная гимлtазия> (далее Гимltазия) Ll

уСтаIlавлLtвает ста'гус портфолио обучающегося как открытого документа, пре,цIлtвIlаченного
лля пуб,rlичнtiЙ демонс,грации в условиях итоговой (по окоrr.rании с,l,уlrени) и промеrку,гочItой
(чс,r,верть, год) ат,гсстilции обучаlощегося, а также в /Iругих Ilредусмо.l.рсtl ll ых
заl(оtIоJlатеJlьс,гвом слуtlаях, трсбуrощих демонстрации успеIпности обучаIощихся.

2. L{ели, залачи и фуrrкrlии гlортфолио
2. l . I {Сль llортфолио сtlбрать, сис,|,ема,гизировать и зафиксировать резуJIьтаты учсбной,

Тllор'tсской, соllиаJIыlой, коммуllикl-tивtlой jlеяtеllьttости обучаtоll1еl,ося, просJIе.ци,|ь его
И}t/tl4 RиltуаJIыlый проl'рес0, лостигнутый в Ilpollccce IlоJIуttения образования, ollcllиTb eI,o
ОбРаЗОВа't'е';Iь1,1ые лостижения и допоJIl{и,гь резуJIь,гаты ],ра,циIlионIlых коrIтрольно-оцеIIоаIных
cpeJ{cTB качсства образоваlrия.

2.2. Основrlыс задачи тtортфолио:
IIо,IUlсржива,гь и lIоолlря,l ь высоt(ую учебltуtо мотивац14Iо обучаlошlихс-я;
IIооlцря,гь активtIос,гь и самостоятелыtоотr, обу.tаtоrцихся, расширя.гь l]озмо)ttIос.I.и

обучеttия и самообучения;
-- рzlзвивать навьлtи рефлекоивlrой и оценочной деятельности обучаIоrцихся;

(lОрмировать умеIIие уtlиться - ставить l1ели, планиро]]ать и оргаI{изовыRать
ссlбствеtItlую учебttуIо /(ея,гельнос,гь,

учитываl'ь возрастtlые особсlrности ра]вития уIlиверсtlJiы{ых учсбIlых дейстrзий
обучаlоttlеl,ося Ilo стуllеIlям обучеrIия;

зzrI(JIаllывать дополllиl,еJIL]lые предпосыJIки и возможности /lJlя его yctletltHcrй
соt(иаJl изаl (и и;
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.- у](реплять взаимодейс,гвие с семьей обу.Iающегося, IIовышaгь заинтересованIIос,гь

ролителей (законных предс,гавите;Iей) в результатах развития ребепка и совместной
пслагогl,t.Iеской дея,l,еJlы]ости с ГимIIазией ;

активllо вовлеI(ать обучающихся и их родителей в оценочную дея,геJlьность IIа oclloBc
проблемного анаJlиза, рефJIексии и оптимистического прогнозирования.

2.3. Фупкции портфолио:

- диаI,носl,ическая: фиксирует измеIlеllия и рос,г показателей за опре2lеленный периtl11

вре]!IсlIи;

- целеполагания: полдерживае,г образователыIые цеJIи;

- мотивациоIIIIаJI: пооIцряет детей, lrелагоI,ов и родитеJlей к взаимолсйствиlо в

дос,ги)I(еIIии rIоJIо)Itителыlых результатов;
, солсржатсJILIIая: Ntаксимально раскрывает сIIектр достижений и выполtlясмых работ;

рzrзIJи I]alol llarl : обесlIеч].iвае,г непрерывlIость лроцесса развития, обучеIlия и ]]осIlиl,аllиrI
от KJlacca к ltJlaccy;

.- 1lсй,t,инговая: IIоказывает диапазоlt и ypoBellb IIаRьil(ов и умеrIий.

3. Правила работы с портфолио
З.l. IIор,гt}олио IIре.l(IIазllачоIIо лля IIакоплсIлия и оценки иIlllивидуаJIьных достиясеtlий

обу.lаIоIцихся.
З.2. Периол составJIеIIия и накоплеIлия портфолио -.с l-го по l 1-й класс,
З.З. Mec,r,o храlIения поlэтфолио - учебное IIомепIеI]ие, закреIIJIеrIное за каждым классом.

Обучаlошlемуся и его родителям (закотtным представителям) обеспечивается свободный дос,гуп
к материалам порт(lолио и прелоставjlяtотся гарантии сохраrIIIости портфолио и отсу,гс,гl]иrl
возможllости IIесаIiкционированного доступа к матсримам портфолио IIосторонпих J]иц.

3.4, Гlри IIереводе ребенка в другое образовательпое учреждеIrие портфолио вы,цается на

руки роrlитолям (закоItttым пре/IставитеJIям) вместе с личtlым деJIом ребенка.
4, Порялок формировалtия lIортфолио

4.1. l Iор,г(lолио оформ.rrяе,г обучаIощийся в соответствии с примерltой с груlt,гурой.

)/](азаlllIоЙ в приJlоr(еllии l к ttас,гояпlсму Положению. ГIри необхо:tимости работа учаlI(ихся с
Itор,гфолио соIIрово)It/Iается с lrоNlоulыо взрослых: елагогов, родителей (законltых
пре.I(с,гаI]и,l,еJIсй), к;rассttых руково,l1ителсй.

4.2. l(оплп:rек,гованис пор,г(lоJIио осуIItествJIяется на бумахсном носителе в папке_
накоIIи't'еJIе с прозрачIILIми вкJIа,llышами. llo rrtеланиrо обучпрur"Оa" моr(ет допоJIнитеJlь}lо
дубJIирова,гь пор,гс|lолио в эJIектронrIом видс.

4.З. Обучirюtrlийся имее,г IIраво вкJlIочагь в портфолио свои рабо,rы и отзывы на IJих.
Отбор рабо'г и о'гзывов ,ц"rlя портфолио l}елется оамим обучаtоrцимся. Вк"lttочсItие ttаttих-.ltибо
]иа,I,сриаJlов в пор,гфоrIио без соI,.rtасия обучаIощегося }Ie допускается,

4.4. При оd)орiчIлсIIии порт(lоrlио доJl)ItIIы соблrодатт,ся слеl(уIощис требоваrtия:

- сисl,ематичliость }r регулярIIость ведения портфолио;
.ltocTol]cpIIoc,l,b свелеrrий, прелстаI}JIенных в портфолио;
LlккуратIIос,гь и эстетичIIость о(lормлеttия;
разборчиBocтb при велсI{ии заlIисей,
I lcJ Ioc,II I ос,гь 1.1 эсl,етиtlеская завершенIIос,I,1, [lреl(с,гавJ]еtI[Iых магериаJIоR;
I IагJ IrIJlllocl,b.

4,5, Иrrдиви:tуалылые образоватеJIыtые лос,ги)ксIlия обучаюrцегося и все tлеобхо;lимые
свсjlсIIия t|tиrtоируlстгся в портфолио втсчсние года.

4.6. l] t<orrrto года обучаюttlийся сап,rостоятеJlыlо проводит анализ личtIых достилtений tз

разJIи(IIIых виl{ах дсятеJIыIости и намечает IIланы действий с учетом имеющихся рсзуJlLтагов.

5. Фуt tкtlиоIlальные обязаtIttости участников образовател ьного процесса при ве.цении
пор,гфоltио обучаIопlсгося

5.1. Обучаrоrrlийся оформляет тtор,гфолио в соt)тветствии с принятой в l-имrtазии
с,l,руl<,гурой. I]ce загIиси t]el(e,I аккурiLгно, самостоятслыIо и систематически.

5.2. Родители (законныс предсr,авители) обучаIощегося IIомогаIот леr,ям оtРорм.;tя,гь



пор,гфолио и контролируIот его поl]олнеIlие.
5.3. Классньпl руководитель:

lIссе,г отl]е,гсl,ве}IпостL за организациIо t|lормирования портфолио, систеN{атическое

зtlпоJIнснис и знакомство роllителей (закоtlных прелставитслей) и адмиtlистрации ГимлIазии с
cI,o со/lсржаIlием;

- оказывас,г IIомощь обучаtопlимся в rIроцессс формировапия порт(lолио;
lIроволит информаllионtrуrо, консуJlьтативIIую] диаI,IIостическуIо работу по

формированиIо портr}олио с обучаIощимися и их родителями;
осупlес,гI]ляет посрелIlическуrо фуrrкчиrо мсхслу обучающимися и учитслями,

IIслагога]\4и ,цоIIоJII]ителыIого образования и прелставиl,слями соIlиума в целях пополнеIIия
пор,гфолио;

осуп{сствляс,г контроJIь за пополлIением обучаtопlимися портфо.пио;
сlбесtlечивает обучаtощихся и родителей необходимыми формами, блаrrками,

рекомеI{даl(иями;
о(lормляе,г итоговLlе докуменl,ы, табе;rь усrtеваемос,ги,

5.4. Учи,геля-пре/Iметники и 11едагоги доIlоJI}{и,геJIыlоr,о образоваttия:

- проводят иtI(lормациоrrнуtо работу с обучаюltlимися и их родителями по
(lорплирован иttl tlсrрт(lо';lио;

lIредос,IавлrIlот обучагопlимся места деятеJIыlос,ги лJIя l{акоlulсttия материаJIов
tIopтt|lo:rlto;

- оргаIIизую,г прове;{еIIие олимIlиаll, KoltкypooB, коrrфереIrций по предмету иJIи

образовагс;lыtой области.
5.5. РуковоltитеJlь мстодического объединения координирует деяlеJlьнос,гь Ilе,цагогоR IIо

l(allIiO\,ty наlIравJIеIlиIо работы.
5.6. Замсотитель директора IIо воспитательЕой работе информирует псдагогов о

мсроприятиях, провоlIимых в общеобразователыIом учреждеIIии, городе, регионе, России,
уаIастие в ко,горь]х гараlrтирует пополIIеIIие содержаIIия портфолио обучающихся.

5.7. Заместите;lь дирек,гора по учебно-воспитательтIой работе:
орI,анизуст работу по реаJIизации в IIрак,гике рабо,гы lIIколы техIIологии tlор,гtРолио как

]чtстола оl{еIIиваl1ия и[Iдивидуальных обрaвовательных достижеlлий обучаlощихся;
- осупlес,гвляет кон,tроль за деятелы{остыо педагогического коjIлектива по реализации

,гехllоJIогии tlор,г(lо.:lио в Гимпазии.
5.8. /{иректор:

разрабатывае,t, и у,гl]ерх(лае,г IIормативIIо-правовуlо базу, обеспечиваIоrцую веление
ttор,гфолио;

. рarсIlрслеJIяе,]] обязанноо,ги участников образова,ге.ltьного Ilpotlecca по да}Iному
IIаправJIениIо /lея,гсJl],rIости;

соз,цаст усJIовия лля мотиваIIии педагогов к рабо,ге по новой системе оilениваIIия;
- ооуIцсствляет общее руковолство деятельностыо педагогического коJIлсктива по

реаJ]изации 
,I,ехLIоJIогии портфолио в практике рабо,гы шкоJlы.

6. Учст и испоJIьзова}Iие tlор,гt|lо:tио
6. l. Резуль,I,а,гы оцеttки портфолио учитываIо,гся:
-- в Ka(IecTBe резуJIь,га,гоR промсrкуточной аттес,tации обучаюII(ихся;
-- при расlIределеIIии стимулируIоIцей .lас,ги (lо1,17да оплаты трула llелаI,огических

рабо,rrtиков;
Ilри прохождении аттестаl{ии педагогических и руководяцих рабоr:ников Ita

квалиrРикационнуIо категорию;
IIри Ill]оведении вIIу,гришttоJiыIого коrIтроля;
в xollc I]ровеr(ения пl]оtlсдур вrtеutней оIlеIIl(и дсятсJIыlос,l,и IIIкоJIы (аккреди,I,ация.

KoIll,poJIb ltal.]сс,гва образования).
6.2. Материалы IIорт([tолио используIотся lUIя подготовки характеристиI(и

ОбРtВОВarГеJIЬНЫХ ЛОС'ГИlttеttий обучающегося по окончании осtlовItой ступени обу.iеIIия иJIи Itри
lIереволс в лругое образовательное учреждепие.



6.3. IIри осупlесl,влении промелtуточной и итоговой сттестаtlии по отдельIILIм предме'|'аNI

ма,l,ерлtllлы пор,г(lсrлио сJlужат дополIIи,геJIыIым осIIо]]аIIием для опрсделения отметки в

сI]орIIых сJIу!Iаях, Материалы пор,r,(lолио могут сJlуItи,гь осIIоваllием 'гоJIько дJIя повыrrlеtlия

итOгоl]ой о,гмs,гки; о,гсутствио в портфолио каких-JIибо материалов, подтвержлаlоlllих

лос,гижения обучаlопlсгося, IIe может сJIужить основанием для поfiижения итоговой отме,гки.
6.4. О,гметка по отдельному предмету MolKcT быть IIовыIIIена I1а олиII базIл rlри н.lличии в

пор,I,tро'ltио обу.Iаtоtllегося грамоты за IIризовое Mec,t,o в конкурсе (олимпиаде, соревrlоваtlии) по

ла1.IIlо]!Jу IIреllме,гу региоl IаJiьItого либо фелералыlого уl)оllIIя, tlозlучеrrной в ат гес,гаtlиоtll t ый
IIсриоll.

6.5. РсlIlсttие о IIовыпIсtIии о,г]\,Iстки l]o пре.цмс,rу IIа осlIовании материаJlов порrr!олио
IlI)I.1ltИi\,1ile'I'orl уtIи,геJtеп{-предN,IетIIиком и утвержлается приказом l(ирек,гора пIколь].

I Iриложеrlие l
к Положению о портфолио обучаtоttlегt,tся,

Структура и солержание пор,гфолио обучаtоll1егося
Пор,гфолио обучаtощегося состоит из трех разлелов: титульный лиот, oclloBнb]e разлелы и

IJj l())Iic lltIrI-

iъ"ме,rо*а** Что доллtеlt co/lep)l(aTb раз/(еJl

Осllовtttlя иttформацr,rя; Ф. И, О, обучаrоlцегося, tlаименоваIlие
И. О. K.ltacctlc,l1,o руковоли,гсJlя, коIlтактllая rtнформаttия и (lоrю
)I(eJlalI I 1,1lO и 1]оllи,I еJlеи и прслставлсtIы .IlO

Гим l lазии, класс, Ф,
обучаlоulеt,ося, а llo
сlllы lI

Moii rro1l гllс,г

Учебная
деятельllость ль,гатах tI,гсIlllя

2. C)clttltзltaя,tacтb

J Iичttыс данllые обу.lпrur"rоa",
- даIlIIые о ссмье, друзьях, увлсче}lиях, интересах ребенка, занесенtlые и]чl в
порт(lо;lt.tо самостоятельIlо lta лоброво.ltьной основе;
- информация, помогаюulая обучаюtчемуся пi)оанализировать свой xapaK,r,ep,

способности, узнать способы саморазRи,I,ия, самосоверlUонствования, саNlопозна}{ия:

резуJIьтаты allKeT, TecToBl реl(омеFIllации по результатам аtIкстироваttия 14

Tec,l,11poBal{ ия;

- оIlисаllие tlелей, tlocтaB:Iet.ll lых обучаlощимся на опроделенный пе|)иоl(, аI{ilлIlз их
досr,иrкен ий;

- резуJIьттгы 11ровслеIiной рабоl,t l llo ltро(lессиона.llьltому и лич}iостlIому
самоопредеJlениIо;

с сRе,l(сl]].lя tlc с tttlcllбt ttlc гt.t

Свсдеltия об итогах успеваемости, удачtIо IlаписанIlых контрольI{Llх рабо,гах,

.Щоttол ttиr,сл bl loc Свслсtllля о заlIя,гос],и в учрех(леIlиях доI]оJ] I{I,rгеJlыlого образоваttl.tя: ]lазваllие
обDазtlваttttс /lол)I(l.tгсJlыlос,гl, заllя]^l.tl.t 1.1 1,1xclIjl'l l1-IIl - т I;гl],гLl

()Tllitrrte t lие резуJi ь],аIов участ1,1я :

- R пl]еllме,гllых оJlимIlиа.Ilах, и }|,гсJIJiс Kl,yal ll, t| bjx 1,1 
,гвоl]tlсских l(oHI(ypcax, как

Ilс,гсJlсl{омN,lуtlикаllиоIlItых1 так l,{ ,/tистаI lt(иоlII lыхl IlpoeKTax разJlичljого уI]овIlя
llIкольных. м) lIиllиIlаJl1,1l1,Iх. обllас,гttых. вссроссиfiских и лр.:

lt мероlrриятиях 14 конкурсах, провоllимых учре)I(леIlиями лопоJl Ilительного
образоваtlия, кульryрlrо-образоватеJIt Ilым1,1 фоllдами и др.;

R коIIкурсах и NlероIlр1.1ятиях, оргаl lизоваll tJых мунljl(ипаJI ыl ым и 14 регtlоIlаJi ьIlыми
оl]гаlIаN,, и управJlе}tия l

l]Il()l]alIlIяx

[}ыбоllки детских работ по всеп,r учебtlым r]ред]\|е,га]\,l1 о,IраlкаIошlие лиltам1.Iку

формlлроваrtия у}lивсрсаJIьных у.lсбttых действий и линамику развиl,ия
компе,генl,tlос],сй обучаtоlllегося;

- tIсслелоRатеJIьские работы и рефераты (указываются изуtIеflяые маl,ериаJlы,
l{азваIiие рефераr,а, количес,гво страниц, tlллюстраций и т. п,);

.Щос,гиll<еt,tи я:

.- в олиlипиалах;

- спорти вные;

- творческие

1. Титульный лист

Работы и проекты
l]



приложение в виде (Ьотогра(lил-t, текста работы в печатIiом или электроIl}lом
вариаtlте);

техI]иtlеское творчество: модели, макеты, приборы (указываеr,ся конкретная

работа,,l(ается ее краткое описание, фотографии);
- работы по искусству (дается перечень работ, фиксируется участие в выставках)

Обцешкоrlьная
)(I,1зtIь

Формы творческой активности: участие в школьном театре, в тор;<ественной
линейке, о{lормлеllии стеIlгазст) оркестре, хоре (указывается продолжител ьносl,ь
полобных заtlятий, участие в гастролях и коtlцертах)

о,гзы Bt,t и

п 0 )I(cji at tl и я
- Систематизи роваIillые материаJlы наблtолений (оцеrlочные листы, материаJlы ll
лlлсты наблюдсний и т, п.) за процессом овJIадения уllиверсzrльнь]ми учебными
дейсr,виями, которые ведут учителя-прелметl] ики, к;]ассные руковоли,l€ли 14 .rlру|,ие
llепосрелствеIJ}Iые участники образовательного процесса;

- характеристики оl,ношJеIlия обучаlощегосli к различным видам деятельllости,
п|]едставленные учитеJIями, родитеJlями, ледагогами дополнитель}lого образован1,1я,
одt{о](лассниками, представителями обtцествеllности (тексты заклlочений, реLIеllзии,
отзывы, письма и пр.);

аlIалl1,1 самим обу,lающимся свосй дсяrсльности,
3. Прилоrксtlия

f{окумеtrты, подтверrl(даIощие участие обучаtоцегося в предметных олимпиадах,
научllо-практI{ческих коtt(lереltциях, KoIlKypcax, проектах;

грамоты, похRаJlьIlые JIистlrl зп высокие учебtlые лостиrкеltия;
ссрти(lикаты, похвальные листы по резуJIьтаIам проtРессиоltальной деятельltости

l] рамках |)азлиtlных видов практиltи, учас],ия в социальных проектах;

- сRидеl,еJlьства о прохо)I(деIlии курсоRой поllготовки. подтверждающие гоl,овIlос,гь
обучаlоll1егося к реализаllии разtIообразных видов професс1,1она,ll ыtой дсятельнос гиi

- аl(ты учас,|,ия l] оргаIlизаttии обtl lеш Kolt ьltого самоупрiIвлеlIлlя, |(уль,lурIiо-
досуговых меllопllиятий, проек,гоl}, (lаку;tь,гативов;
-- |,рilмоты, похвальные листы за учас,гие в спортивI]ых copeBl |о BaIl лl лх.
оргаl}lизаLlию подготовк]4 и провелеllие сIlор,l,ивllых мероrtрия,гий rla ypoBtte LIIколы.
горо,Ilа и т, п,

Портфолио Mo)I(eT содержать документаI{lлю, самостоятельно разрабоr,а tll tyto
СТУДСFIТОМ


