УТВЕРЖДЕНО
Протокол педсовета
№ 1 от 30.08.2012 г.

Положение о портфеле учебных достижений (портфолио)
учащихся основной ступени обучения

1.

Общие положения.

1.1 Портфель учебных достижений представляет собой специально организованную
подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося, это
способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений школьника на
основной ступени обучения.
1.2 Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных
видах деятельности – учебной, творческой, социальной, коммуникативной и др., и является
важным элементом практико-ориентированного, системно-деятельностного подхода к
образованию, отвечает задачам предпрофильной подготовки и профильного обучения.
2. Цель и задачи портфолио
Основная цель «портфолио» - обеспечить отслеживание индивидуальных достижений
ученика в образовательном процессе, продемонстрировать его способности практически
применить приобретенные знания и умения.
Портфолио решает важные педагогические задачи:
o поддерживает высокую учебную мотивацию школьников;
o поощряет их активность, самостоятельность в освоении образовательных программ разного
уровня и направленности, стимулирует к самообразованию;
o развивает навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся;
o формирует умение учиться, ставить цели, планировать и организовывать собственную
учебную деятельность.
3. Структура портфолио
Портфолио учащихся основной школы состоит из 5 блоков и формируется на основе
преемственности с начальной школой:
3.Титульный лист ( фамилия, имя, отчество, год рождения , учебное заведение, класс.
период, за который представлены документы и материалы, контактная информация, фото
ученика ( по желанию), занятость в дополнительном образовании.
3.1 Блок « Моя учёба» включает проектные работы, творческие ( сочинения), отзывы,
итоги учебного года, промежуточной и итоговой аттестации .
3.2 Блок 2 «Творческие работы» включает работы, участвующие в выставках, конкурсах,
модели, рисунки, и др,.
3.3 Блок 3 «Мои достижения» здесь размещаются сертификаты, грамоты , дипломы ,
благодарственные письма , итоговые аттестационные ведомости.
3.4 Блок 4 «Общественная работа» отражает участие ученика в общественных
мероприятий , проводимых в школе, городе, его вклад в организацию, награды. В этот раздел
можно поместить занятость во внеурочной деятельности и её результативность.

3.5 Блок 5 « Отзывы и пожелания» включает в себя оценку достижений учителями,
родителями, одноклассниками и друзьями, а также письменный анализ самим школьником
своей конкретной деятельности и ее результатов в форме резюме, эссе, и др.
4. Оформление портфолио.
4.Портфолио оформляется при поступлении ученика в 5 класс и ведётся до окончания
основной школы ( 5-9 классы).
4.1 Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с
классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель
достижений без согласия обучающегося не допускается.
5.2 Рабочую папку (портфолио) учащийся оформляет в соответствии с принятой в школе
структурой. Обучающийся имеет право включать в папку дополнительные разделы,
материалы, элементы оформления, отражающие его индивидуальность. Папка и собранные в
ней материалы должны иметь эстетический вид.
5.3 Классный руководитель оказывает обучающимся помощь в процессе оформления
портфолио. Проводит информационную работу по формированию портфолио с учащимися и
их родителями, 1 раз в четверть проводит проверку работы с портфолио, качественное
оценивание портфолио в форме краткого отзыва осуществляет в конце учебного года.
5.4 По окончании основной школы портфолио вручается выпускнику.
6. Обязанности участников образовательного процесса
6.1 Директор школы
1.
Организует разработку и утверждение локальных актов, обеспечивающих
введение портфолио.
6.2 Заместитель директора по УВР
1.
Является ответственным за внедрение в практику работы основной школы
портфолио .
2. Участвует в разработке локальных актов, обеспечивающих введение портфолио.
3.
Информирует педагогический коллектив о мероприятиях, участие в которых
предоставляет возможность пополнения содержания портфолио.
4.
Осуществляет контроль деятельности педагогического коллектива по данному
направлению работы.
6.3 Классный руководитель
1.
Оказывает помощь обучающимся в процессе формирования портфолио.
2.
Проводит информационную работу по формированию портфолио с учащимися и
их родителями.
3.
Осуществляет посредническую функцию между обучающимися, учителями,
педагогами дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения
портфолио.
4.
Ежегодно проводит качественную оценку портфолио в виде краткого отзыва.
5.
Несет ответственность за оформление итоговой документации (сводная итоговая
ведомость), включаемой в портфолио.
6.4 Учитель – предметник
1. По запросу учащихся или родителей предоставляет необходимые для портфолио
сведения .
2. Участвует в процессе оценки портфолио учащихся .

