1.Общие положения
1.1.

Настоящее

образовательных
разработано

в

Положение

достижений
целях

о

портфолио

обучающихся

создания

школы

условий

для

индивидуальных
(далее

введения

Положение)
федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования,
основного

общего

образования,

внедрения

системы

учета

внеучебных

достижений обучающихся и определяет структуру, примерное содержание
портфолио индивидуальных образовательных достижений обучающихся (далее
– Портфолио)


Портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценки

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в определенный
период его обучения.


Портфолио

дополняет

традиционные

контрольно-оценочные

средства и позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимися в
разнообразных

видах

деятельности:

учебной,

творческой,

социальной,

коммуникативной и других.
1.2.

Цели Портфолио:



поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;



поощрять

их

активность

и

самостоятельность,

расширять

возможности обучения и самообучения;


развивать

навыки

рефлексной

и

оценочной

(самооценочной)

деятельности обучающихся;


формировать

умение

учиться:

ставить

цели,

планировать

и

организовывать собственную учебную деятельность;


содействовать индивидуализации образования обучающихся;



закладывать дополнительные предпосылки и возможности для

успешной социализации;
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обеспечивать

отслеживание

индивидуального

прогресса

обучающихся в широком образовательном контексте, продемонстрировать его
способности практически применять приобретенные знания и умения;


формировать

отчет

об

индивидуальных

образовательных

достижениях обучающихся.
Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в Портфолио, а
также всего портфолио в целом, либо за определенный период его
формирования может быть как качественной, так и количественной.
1.3.

Критериями оценивания являются:

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной
программы образования ФГОС;
- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
2.Структура Портфолио
2.1..Портфолио состоит из нескольких отдельных разделов:
Раздел «Мой портрет» включает в себя:


личные данные обучающегося;



автобиография (резюме) обучающегося;



информация, помогающая обучающемуся проанализировать свой

характер, способности, узнать способы саморазвития, самосовершенствования,
самопознания;


другие сведения, раскрывающие способности обучающегося.

Раздел

«Портфолио

документов»

-

портфель

сертифицированных

(документированных) индивидуальных образовательных достижений. Этот
раздел выключает в себя:


предметные олимпиады – школьные, муниципальные, областные,

всероссийские и др.;
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мероприятия и конкурсы – школьные, муниципальные, областные,

всероссийские и др.;


образовательные: тестирование и курсы по предметам (итоговые).

Раздел «Портфолио работ» - представляет собой собрание различных
творческих, проектных, исследовательских работ обучающегося, а также
описание основных форм и направлений его учебной и творческой активности.
Этот раздел включает в себя и спортивные достижения.
Раздел «Портфолио отзывов» включает в себя характеристики отношения
обучающегося к различным видам деятельности, представленные учителями,
родителями,

возможно,

одноклассниками,

работниками

системы

дополнительного образования и др., а также письменный анализ самого
школьника своей конкретной деятельности и ее результатов; может быть
представлен в виде текстов заключений, рецензий, отзывов, резюме, эссе,
рекомендованных писем и проч. Этот раздел включает в себя:


заключение о качестве выполненной работы;



статьи, опубликованные в средствах массовой информации, в

школьной газете и на школьном сайте;


отзыв

о

работе

в

творческом

коллективе

учреждения

дополнительного образования, о выступлении на научно-практической
конференции;


резюме, подготовленное обучающимся, с оценкой собственных

учебных достижений.
2.2..Портфолио заполняется обучающимся самостоятельно или с помощью
родителей и учителя.
2.3..Хранится

портфолио

в

школе

обучающегося).
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или

дома

(на

усмотрение

