
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИГРАД" 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

ГИМНАЗИЯ № 32 

О порядке формировании Портфолио 
в условиях самоизоляции в 2019-2020 учебном году 

В соответствии со ст. 28. «Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации» Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации», с целью анализа выполнения Основной образовательной программы 
МАОУ гимназии № 32 в части достижения личностных и метапредметных 
результатов образования 

1. Завершить заполнение Портфолио МАОУ гимназии № 32 как форму 
оценивания личностных и метапредметных достижений учащихся в соответствии 
Положением о системе оценивания МАОУ гимназии №32. 

2. Классным руководителям организовать заполнение электронного 
Портфолио силами учащихся на сайте ЭлЖур: 

1-6 классы до 22 мая 2020 
7-11 классы до 28 мая 2020 
3. На основании данных портфолио учащихся классным руководителям 

сформировать Портфолио классов по установленной форме (Приложение 1.) до 
28.05.20 г. с приложением электронных копий дипломов и грамот учащихся (за 
исключением дипломов ВсОШ). Данные по Всероссийской олимпиаде школьников 
в Портфолио классов не вносится; сертификаты за участие в Портфолио также не 
вносятся. 

4. Классным руководителям организовать формирование электронных 
папок документов претендентов на участие в конкурсных отборах на 
предоставление стипендий Главы города и городского совета городского округа 

2020 г. г. Калининград 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



«Город Калининград», стипендий Губернатора Калининградской области в 
соответствии с существующими Положениями до 03.06.2020 года 

5. Заместителю директора по НМР Шеленковой Н.Ю. обеспечить 
регулярное размещение на официальном сайте гимназии информации о проведении 
конкурсных отборов на предоставление стипендий Главы города и городского 
совета городского округа «Город Калининград», стипендий Губернатора 
Калининградской области. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Шеленкову Н.Ю., 
заместителя по НМР МАОУ гимназии № 32 

Директор МАОУ гимназии № 32 Белякова В.Н. 



Приложение 1. 

Форма для заполнения «Портфолио классов» 

Класс Классный руководитель 

№ 
п.п 

ФИО 
учащегося 

Достижения учащихся (победители, призеры, лауреаты, 
номинанты) 

Не просто участники 

№ 
п.п 

ФИО 
учащегося 

1 полугодие 2 полугодие 
1. 
2. 
3. 

К Портфолио класса прилагаются электронные копии дипломов. 


