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Г.Общие положения.

1 .Особое место в совокупности технологий, которые используются при обучении в 
информационно-образовательном пространстве, занимает ПОРТФОЛИО 
(Портфель достижений) как средство мониторинга достижений учащихся.
2. ПОРТФОЛИО -  это структурированный самоотчет обучающегося о 
собственных учебных достижениях в различных областях за определенный период 
обучения, выстроенный в соответствии с определенными образовательными 
целями.
3.Характерными чертами ПОРТФОЛИО являются следующие: 
помогает открывать, углублять и осознавать личностные смыслы обучения; 
позволяет соединить субъективную оценку обучающегося с оценкой, данной 
другими людьми; в ходе совместной работы с учителями и одноклассниками более 
глубоко осознается содержание материала ПОРТФОЛИО -  т.е. ПОРТФОЛИО 
служит средством сближения личностных смыслов, улучшения понимания 
другого;
превращает оценку из разовых акций в непрерывный процесс; постоянно 
происходит накопление материала, соотнесение промежуточных результатов с 
поставленными целями; обучающиеся осмысливают и оценивают свои работы, 
которые становятся ещё одним источником информации;
ПОРТФОЛИО развивает метапредметные умения рефлексии, критического 
мышления, эмоционально-ценностной оценки своего опыта (в т.ч. знаний) - таким 
образом, способствует более глубокому пониманию любого предмета.

П.Структура и содержание ПОРТФОЛИО.

2.1.ПОРТФОЛИО представляет собой специально организованный пакет 
документов, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 
обучающегося в интересующих его областях. Это папка-накопитель, 
состоящая из 4-х разделов:
- «Портрет»;
- «Карта активности»;
-«Рабочие материалы»;
- «Достижения».
2.2. В разделе «Портрет» содержится информация об ученике -  авторе П.Д. 
Кроме общих сведений (ФИО, возраст, класс, год обучения -  как год начала 
ведения ПОРТФОЛИО, образовательная организация, место жительства), в
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этом разделе обязательно помещается текст (эссе), где сформулирована цель 
создания П.Д., описаны ожидания в отношении своих дальнейших действий 
и перспектив, оценка своего потенциала.
2.3.В разделе «Карта активности» содержатся материалы, 
иллюстрирующие участие обучающегося в различного рода 
образовательных и социальных мероприятиях в течение четверти и года.
2.4. В разделе «Рабочие материалы» включаются все материалы, созданные 
и систематизированные учеником по определенным основаниям. Это могут 
быть наиболее удачные работы, эссе, рефераты, доклады, результаты 
проектов, контрольные и творческие работы, рисунки, поделки и т.д.
2.5. В разделе «Достижения» помещаются материалы, которые, по мнению 
обучающегося, являются его лучшими результатами и показывают его 
успехи, а также грамоты, дипломы, сертификаты, отзывы.

В состав ПОРТФОЛИО могут включаться результаты, достигнутые 
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 
активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно- 
оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 
повседневной школьной практики, так и за её пределами, в т.ч. результаты 
участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 
спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.

Каждый материал или группа материалов, помещенных в 
ПОРТФОЛИО, сопровождается кратким рефлексивным комментарием 
обучающегося.

В состав ПОРТФОЛИО целесообразно включать работы, 
демонстрирующие динамику:

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся;
• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач и проектированию собственной 
учебной деятельности.

Ш.Порядок сбора, систематизации и оформления ПОРТФОЛИО.

3.1. ПОРТФОЛИО формируют обучающиеся 5-9 классов.
3.2. Консультации для обучающихся и их родителей по формированию 
ПОРТФОЛИО проводят классные руководители не позднее 15 сентября 
текущего учебного года.
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3.3. Отбор работ для ПОРТФОЛИО ведется самим обучающимся совместно 
с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 
материалов в ПОРТФОЛИО без согласия обучающегося не допускается.
3.4. Заместители директора определяют рейтинг обучающегося по качеству 
ПОРТФОЛИО.

IV. Функциональные обязанности участников образовательного 
процесса по созданию ПОРТФОЛИО.

4.1. Директор школы.
1. Организует разработку и утверждает локальные акты, касающиеся 
ПОРТФОЛИО.
2.Распределяет обязанности участников образовательного процесса по 
данному направлению деятельности.
3. Проводит производственные совещания и заседания педагогического 
совета с целью просвещения и организации деятельности по внедрению в 
практику ПОРТФОЛИО как метода оценивания образовательных 
достижений обучающегося.
4. Осуществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива по 
данному направлению.
5. Создаёт для мотивации педагогов к работе по данной системе оценивания.
4.2. Заместитель директора школы по УВР.
1. Является ответственным за внедрение в практику работы школы 
ПОРТФОЛИО как метода оценивания.
2. Информирует педагогический коллектив о мероприятиях, проводимых в 
муниципальном образовании, субъекте РФ, участие в которых гарантирует 
пополнение содержания ПОРТФОЛИО
3. Совместно с директором школы проводит производственные совещания и 
заседания педагогического совета с целью просвещения и организации 
деятельности по внедрению в практику ПОРТФОЛИО как метода 
оценивания образовательных достижений обучающегося.
4. Распределяет обязанности участников образовательного процесса по 
внедрению в практику ПОРТФОЛИО.
5. Совместно с директором контроль за деятельностью педагогического 
коллектива по данному направлению.
6. Организует разработку и внедрение системы поощрения обучающихся по 
результатам рейтинга ПОРТФОЛИО.
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4.3. Заместитель директора по ВР.
1. Информирует педагогический коллектив о мероприятиях, проводимых в 
муниципальном образовании, субъекте РФ, участие в которых гарантирует 
пополнение содержания ПОРТФОЛИО.
2. Организует разработку и внедрение системы поощрения обучающихся по 
результатам рейтинга ПОРТФОЛИО.
4.4. Руководитель методического объединения учителей.
1 .Координирует деятельность учителей - членов методического объединения 
по данному направлению работы.
2. Совместно с заместителем директора по ВР организует научно- 
исследовательские конференции по предмету или образовательной области.
4.5. Классный руководитель.
1. Оказывает помощь обучающемуся в процессе формирования 
ПОРТФОЛИО.
2. Проводит информационную работу по формированию ПОРТФОЛИО с 
обучающимися и их родителями.
3. Координирует процесс участия обучающихся в образовательных и 
социальных мероприятиях.
4. Осуществляет помощь в оформлении документов, включаемых в 
ПОРТФОЛИО.
5. Осуществляет посредническую функцию между обучающимися и 
учителями, обучающимися и педагогами дополнительного образования, 
обучающимися и представителями социума в целях пополнения 
ПОРТФОЛИО.
6. Несет ответственность за оформление итоговой документации, 
включаемой в ПОРТФОЛИО.
4.6. Педагог-психолог.
1.Проводит индивидуальную психодиагностику по результатам наблюдений 
за обучающимися и по запросам классных руководителей.
2. Проводит индивидуальную диагностику профессиональной 
направленности личности.
4.7. Выпускники 9 класса.
1.Ранжируют документы, отбирают необходимые для представления 
комиссии школы, формирующей 10 класс.
2. Следят за своевременным заполнением «Зачетной книжки» - документа, 
подтверждающего прохождение курсов по выбору (предпрофильная 
подготовка).


