- укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность
родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной педагогической деятельности со школой.
2.3. Портфолио реализует такие функции образовательного процесса:
-диагностическую: фиксируются изменения и рост показателей за определенный период времени;
- целеполагания: поддерживает образовательные цели, сформулированные
стандартом;
-мотивационную: поощряет детей, педагогов и родителей к взаимодействию
в достижении положительных результатов;
-содержательную: максимально раскрывает спектр достижений и выполняемых работ;
-развивающую: обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения и
воспитания от класса к классу;
-рейтинговую: показывает диапазон и уровень навыков и умений.
3.Порядок формирования Портфолио.
3.1. Портфолио ученика начальных классов является одной из составляющих
системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы НОО и играет важную роль при переходе ребенка в 5 класс средней школы для определения вектора его дальнейшего
развития и обучения.
3.2. Период составления Портфолио – 1-4 года (1-4 классы начальной школы).
3.3. Участниками работы над Портфолио являются сами учащиеся, их родители, классный руководитель, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования и администрация школы. Одним из основных условий составления Портфолио ученика начальной школы является установка тесного
сотрудничества между всеми участниками и четкое распределение обязанностей между ними.
Обязанности учащегося:
- оформляет Портфолио в соответствии с принятой в школе структурой;
- аккуратно (еженедельно, ежемесячно) в соответствии с обозначенными
временными периодами ведет в Портфолио необходимые записи, в большей
степени самостоятельно;
- систематически пополняет в соответствующие разделы материалы, отражающие успехи и достижения в учебной и внеурочной деятельности; по
желанию использует собственные элементы оформления (не противоречащие общей структуре и правилам оформления Портфолио), отражающие его
индивидуальность;
- производит оценку своих достижений и возможностей, планирует свою
дальнейшую деятельность по саморазвитию и самосовершенствованию
При необходимости обращается за помощью к взрослым (классному руководителю, родителям и т.д.)
Обязанности родителей:

- помогают ребенку в оформлении Портфолио в соответствии с принятой
структурой;
- постоянно осуществляют контроль за пополнением соответствующих разделов Портфолио;
- совместно с ребенком отслеживает и оценивает динамику его индивидуального развития и личностного роста, поддерживает его образовательную
и творческую активность и самостоятельность;
- участвуют в заполнении соответствующих разделов Портфолио; несут ответственность за информацию, размещаемую в Портфолио.
Обязанности классного руководителя:
- направляет всю работу учащихся по ведению Портфолио, консультирует,
помогает, дает советы учащимся и родителям; объясняет правила ведения и
заполнения Портфолио;
- выполняет роль посредника между всеми участниками работы над Портфолио: учащимися-родителями-учителями-предметниками-педагогами дополнительного образования-администрацией, обеспечивает постоянное сотрудничество и взаимодействие;
- осуществляет контроль за заполнением соответствующих разделов Портфолио учащихся;
- заполняет соответствующие разделы Портфолио, несёт ответственность за
достоверность информации, представленной им в Портфолио;
- совместно с учащимся отслеживает и оценивает динамику его индивидуального развития и личностного роста, поддерживает его образовательную
и творческую активность и самостоятельность;
- готовит итоговые документы для поощрения учащихся (грамоты, дипломы,
сертификаты, отзывы, благодарности и т.д.).
Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного образования:
- учителя-предметники тесно сотрудничают с классным руководителем,
предоставляют классному руководителю всю необходимую информацию
об успехах и достижениях учащихся по предметам, предметным неделям,
предметно-направленным конкурсам и т.д., несут ответственность за предоставленную информацию; помогают классному руководителю заполнять соответствующие разделы Портфолио;
- готовят итоговые документы для поощрения учащихся (грамоты, дипломы,
сертификаты, отзывы, благодарности и т.д.);
- совместно с учащимся отслеживает и оценивает динамику его индивидуального развития и личностного роста, поддерживает его образовательную
и творческую активность и самостоятельность.
Обязанности администрации:
- осуществляет общее руководство деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии Портфолио в практике работы школы в рамках ФГОС.
3.4. Портфолио хранится в классном помещении школы в течение всего времени пребывания ребенка в нем. При переводе ребенка в другое образова-

тельное учреждение портфолио выдается на руки родителям (законным
представителям) вместе с личным делом (медицинской картой) ребенка.
4.Структура портфолио ученика начальной школы.
4.1. Портфолио ученика начальной школы имеет следующую структуру:
1. Титульный лист
2. Содержание:
- Первый раздел «Социально-личностное развитие ученика»: характеристика
ученика, характеристика социума, сведения о родителях, интересы и увлечения, режим дня, расписание уроков и занятий внеурочной деятельности, любимые игрушки и книги, фотографии, классные поручения и т.д. (Заполняется вместе с ребенком и родителями (законными представителями).
- Второй раздел «Учебно-познавательное развитие ученика»: достижения
ученика в различных предметных областях, успехи в проектной и исследовательской деятельности, материалы и листы наблюдений, фиксирование достигнутых результатов, результаты стартовой диагностики, промежуточных
и итоговых стандартизированных работ по предметам и т.д. (Заполняется педагогами, психологом, логопедом и т.д.)
- Третий раздел «Духовно-нравственное развитие ребенка»: участие в конкурсах, выставках, рисунки, фотографии поделок, результаты анкетирования.
(Заполняется классным руководителем, психологом, родителями, учеником)
- Четвертый раздел «Мои достижения» (заполняется ребенком по его усмотрению)
- Пятый раздел «Правила ведения Портфолио и оценка его материалов»: Положение о Портфолио ученика начальной школы, правила ведения Портфолио
4.2. По результатам оценки, которая формируется на основе материалов
Портфолио, в характеристике выпускника начальной школы делаются выводы о:
-сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а так же опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность
продолжения образования на ступени основного общего образования;
- сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач;
- индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, саморегуляции.
Информация о достигаемых обучающимся образовательных результатов допустимо только в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.
5. Заключительные положения.
5.1.Настоящее Положение подлежит рассмотрению на заседании МО
начальных классов и утверждению руководителем Учреждения.

5. 2. Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем
Учреждения.
5.3 Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения.
5.4. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения.
5.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом
Учреждения и иными локальными нормативными актами Учреждения.

