
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

17.10.2016           № 1208-О 

 

 

г.Мегион 

 

 

Об организации работы по ведению портфолио в 2016-2017 учебном году 

 

На основании постановления Правительства ХМАО-Югры от 09 августа 2013 года № 303-п 

«О Порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения», плана работы школы на 2016-2017 учебный год, в целях содействия по 

формированию у учащихся развития способностей самостоятельно оценивать свои учебные и 

внеучебные достижения в процессе получения образования, привития навыков планирования и 

постановки целей, предварительного выбора дальнейшего пути самоопределения учащихся, 

формирования индивидуальной траектории развития, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать заместителю директора по УВР Добриковой Л.Р. (начальное общее 

образование), Игнатовской Е.Г. (основное общее образование), Гадевич Л.Г. (среднее общее 

образование): 

1.1. работу по ведению портфолио с вновь прибывшими в учреждение учащимися (1-9 

классы); 

1.2. информационное освещение ключевых событий по профессиональной ориентации 

учащихся на официальном школьном сайте; 

1.3. мониторинг комплекса мероприятий по профессиональному самоопределению 

учащихся 1 раз в полугодие (приложение 1 к приказу учреждения от 31 августа 2016 года № 866-О 

«Об утверждении плана профориентационных мероприятий в 2016-2017 учебном году»). 

2. Обеспечить классным руководителям 1-11-х классов: 

2.1. Ознакомление учащихся и их родителей (законных представителей) с: 

2.1.1. Положением о ведении портфолио; 

2.1.2.  Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 09 августа 2013 года № 303-п «О 

Порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения» (для учащихся 6-9-х классов). 

2.2. Подготовку учащихся и их родителей (законных представителей) к конкурсу 

портфолио согласно критериям Положения, утверждённого постановлением Правительства 

ХМАО-Югры от 09 августа 2013 года № 303-п (официальный сайт МБОУ «СОШ № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов», раздел «Приём в школу»). 

2.3. Ведение и предварительную проверку наполняемости портфолио учащихся класса. 

3. Организовать педагогу-психологу Хажеевой Р.А.: 



3.1. систематическое просвещение учащихся и их родителей (законных представителей) 

по выполнению комплекса мероприятий по профессиональному самоопределению учащихся 

(приложение 1 к приказу учреждения от 31 августа 2016 года № 866-О «Об утверждении плана 

профориентационных мероприятий в 2016-2017 учебном году»); 

3.2. организационно-методическое сопровождение комплекса мероприятий по 

профессиональному самоопределению учащихся в 2016-2017 учебном году; 

4. аналитическое информирование (справка) заместителя директора по УВР Игнатовской 

Е.Г. о выполнении комплекса мероприятий по профессиональному самоопределению учащихся в 

срок до 25 декабря 2016 года (I полугодие) и до 25 мая 2017 года (II полугодие). 

5. Оформить заместителю директора по УВР Игнатовской Е.Г.итоговую информацию по 

учреждению в конце учебных I, II полугодий в виде приказов об итогах реализации комплекса 

мероприятий по профессиональному самоопределению учащихся в 2016-2017 учебном году. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор           Е.Н. Тюляева 

 

 


