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HAIIAJIbHbIX KJIAC C OB

O6ruue flo,ror(eHuq

onpe.qeJrser nopqAoK tpopnapoeaHns, crpyKTypy vI rclroJlF,3oBanun nopr$oJrno KaK cnoco6a HaKorrJreHrrr H orIeHKr{ uHnr4BvrlyarbHblx .[ocrHXeHI,Ifi pe6eHra B rtepl{oA ero o6yueHur

l.l.Hacroquee nonoxeHne

B HAqAJIbHbIX KJIACCAX,

l.2.floprQort,to qBrsercr $opvofi npeacraB,qeHrzq r.rHAHBHryaJIbHtIX Aocruxeuuit pe6eHra, raK KaK
rro3Borfler yr{urbrBarb pe3ynbrarbr, AocrprrHyrrre pe6eHKoM B parHoo6pa:Hblx BHAax AeqrerbHocrfiyue6uoft, rBopr{ecKoft, cuoprneHofi u gp.

2. Ile,ru r

3aAaqu.

2.1.I]e.:rr noprrfo:ruo - co6pars, cucreMarr,r3r{poBarb u :lacfuxcupoBarb pe3ynbrarbr pa3Brrrl4q yqeHI4Ka,
ero ycunr4tr, AocrHXeHvflBpa3ntrqHbrx o6racrrx, AeMoHcrpptpoBarb Becb cIIeKrp ero cfioco6nocreft, unTepecoB, cK:loHHocr efi., 3uauuit u ytrteHufi .
2.2. llopr $onuo peuaer rleAaroruqecKue 3a4a,uvl
- co3AaTb Ans Ka)KAO|O yr{eHuKa cprryauv}o ilepexIrBaHr4fl ycilexal
- rroAAepxprBarb I4Hrepec pe6enra K olpeAeneHHoMy BI4Ay AetrenbHocru;
- [OOUpqTb el-o aKTHBHOCTb lI CaMOCTOflT9IIE,HOCTb;
- $opruupoBarb HaBbIKz yve6nofi AesrenbHocrl{;
- coAefi creo Barb vH AI4B:r ily anr43a\r4v o6pa: oeaHut yr{eHl4 Ka ;
- 3aKnaAbrBarb AonorHHTeJrbHbre npeAilocbrnKr4 H Bo3MoxHocTL{ Arq ero ycneurHofi coUHa,[u3aUIiH;
- yKpeilnrrb B3ahMoAeftcrelre c cetrseft yLreHHKa, noBbluarb 3al4HrepecoBaHHocrE, po;turelefi ( :axoHHbrx flpeAcraeureneft) B pe3ynbrarax pa]Br4Tzr pe6eurca 14 coBMecrHoii Aesre.lsHocrn co urxolofi.

3. Ilopqaorc QopunpoBaHHq noprdto,ruo
3.1.llopr$o.1go yr{eHr4Ka Har{alE,Hbrx KrraccoB qBfl,rercf olsofi I43 cocTaBrqrorll4x (noprpera) BbInycKHvrKa v r4fpaer BaxHylo ponb nplr ilepexoAe pe6eHra e 5 xracc ocnoetlofi IxKoJIbI Anq olpeAereHl4q BeKTopa ero Aa,rssefiuefo pa3BI4TIrx u o6yueuun.
3.2.llepuol,cocraBJleHr.rx nopr$o:ruo - l-4 roaa ( 1-4 r:raccu HaqanbHoft lmonsl),
3.3.OreercrBeHHocrb 3a opraHu3aqnrc $opnruponauar noprQonl4o I4cl{creMarl4qecKoe 3HaKoMcrBo poAnre:refi ( :arouurx npencraBr.rrenefi) c ero coAepxaHLIeM Bo3Jlaraercq Ha KraccHoro pyKoBoAurenq'

3.4.lloprQonr4o xpaHr,rrcs B rrrKoJre B reqeHae Bcefo npe6steaHur pe6eHxa e F{efi. llpn nepeeo4e pe6enra
B Apyroe o6patoearelssofi yqpelrAeHrze nopr$o,wro BblAaerct Ha pyKH po.4lrrensM (:arouHr'nrl rlpeAcrannrelmr,r) BMecre c JIIir{HbIM AenoM ( r,,le.uzurlHcxofi xaprofi) pe6enra.

4. Crpyxrypa, coAepxaHue n oQopu,reHne noprQo,ruo
.lloprSo,ruo yr{eHuKa plMeer:
4.1.1. rrlry:rtHsrft r?rcr, Koropsrfi coaepxr4r ocHoBnyrc rzuQopMaul{ro (dlavz,rur, HMt, ortlgcrBo, yve6Hoe 3aBeAeHpre, KJracc, KoHTaKrHyro rzHcfopMaurto z t|loro yr{eHI4Ka ( no xe,'lannro poAl{retefi' u yqeHu-

4. I

.

ка) и который оформляется педагогом, родителями (законными представителями) совместно с
учеником;
4.1.2.основную часть, которая включает в себя:
- раздел « Мой мир»- помещается информация ( «Мое имя», «Моя семья», «Моя село», «Мои друзья», «Мои увлечения», «Моя школа»);
- раздел «Моя учеба»: листы, посвященные конкретному школьному предмету; удачно написанные контрольные работы, интересные проекты, отзывы о прочитанных книгах, графики роста чтения, творческие работы;
- раздел «Моя общественная работа»: мероприятия, проводимые вне рамок учебной деятельности
(поручения); фотографии и сообщения на тему;
- раздел «Мое творчество»: творческие работы учащихся(рисунки, сказки, стихи, фотографии поделок);
- раздел «Мои впечатления»: фото с экскурсий, походов, поездок, путешествий.
- раздел « Мои достижения»: грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, итоговые листы успеваемости;
- раздел «Отзывы и пожелания»: оценка педагогом стараний ученика;
- раздел «Работы, которыми я горжусь»;
5. Критерии оценки достижений учащихся.
5.1.Портфолио учащихся оценивается классным руководителем не реже 1 раза в полугодие по
следующим критериям:
Раздел
Индикатор
Баллы
Титульный лист, раздел «Мой - красочность оформления, пра- 5 баллов - индикатор полмир», «Отзывы и пожелания», вильность заполнения данных,
ностью соответствует тре«Работы, которыми я горэстетичность, наличие положибованиям;
жусь», «Содержание»
тельных оценок учителя стара- 3 балла - незначительные
ний ученика, наличие фото
замечания
Раздел «Моя учеба»
-наличие проектов, творческих
- 5 баллов - от 5 и больше
работ и т.д.
работ по каждому предмету;
- 3 балла – 3-4 работы по
каждому предмету;
- 1 балл – менее 3 работ по
каждому предмету
Раздел «Моя общественная
- наличие поручений, фото, со- 5 баллов - наличие фото,
работа»
общений и т.п.
поручений, красочных сообщений на тему (от5 и
больше)
- 3 балла – наличие фото,
поручений, красочных сообщений на тему (3-4);
- 1 балл – недостаточная
информация, отсутствие
фото, сообщений
Раздел «Мое творчество»
- наличие рисунков, фото объем- - 5 баллов – наличие от 5 и
ных поделок, творческих работ
больше работ;
- 3 балла – количество работ составляет 3-4;
- 1 балл – недостаточная
информация о творчестве
ученика

Раздел «Мои впечатления»

- наличие творческих работ по
итогам посещения музеев, выставок и т.д.

5.2. Положение действительно до внесения следующих изменений.

- 5 баллов – наличие творческих работ по итогам посещения музеев, выставок и
т.д.;
- 1 балл – отсутствие данных работ
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