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ІІоложение
о Портфолио индивидуальньїх образовательньїх достижений обучающегося. 

Общие положення.
Портфолио является формой оценивания индивидуальньїх образовательньїх и творческих 
достижений ученика МБОУ «Партизанская школа».
Портфолио служит для решения следующих педагогических задач:
- поддерживать и стимулировать учебную мотивацию школьников;
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 1 
самообучения;
- развивать навьїки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся;
- формировать умения: ставить цели, планировать и организовьівать собственную учебную 
деятельность;
- содействовать индивидуализации образования школьников;
- закладьівать дополнительньїе предпосьілки и возможности для успешной социализации;
- формировать умения огслеживать и гордиться своими успехами в конкурентной ереде.

2. Раздельї портфолио.
Комплексное портфолио -  наличие пяти разделов:
1. Официальньїе документи (документированньїе индивидуальньїе образовательньїе и творческие 
достижения ученика)
2. Творческая и научно-исследовательская деятельность.
3. Общественная активность, епортивньїе достижения.
4. Отзьівьі и рекомендации (оценка достижений ученика, а также отзьівьі, представленньїе | 
учителями, работниками системьі догіолнительного образования и др.).
5. Курси по вьібору ( злективньїе курсьі).

3. Особенности портфолио на 3-х ступенях обучения.

Первая ступень обучения (4 класе).
Портфолио служит для сбора информации о образовательньїх, творческих и спортивних 
достижений випускника начальиой школьї, а также содержиг в себе рекомендации и 
характеристику, представленньїе школьньїм психологом и учителем начальних классов.
Вторая ступень обучения (8-9 классьі).
Портфолио служит для сбора информации об образовательньїх достижениях ученика в 
предполагаемом профиле, для повьішения образовательной активносте школьника, уровня 
осознания своих целей и возможностей.
Третья ступень обучения (10-11 классьі).
Портфолио служит инструментом создания индивидуальной образовательной траектории ученика, 
отражает результатів индивидуальной образовательной активносте.
Портфолио позволяет отразить способи и результати профилизации учащихся 9-11 классов; 
содержит информацию об изучаемьіх предметах и курсах, практиках, проектно-исследовагельской 
деятельности.
Портфолио служит дополнением к результатам ЕГЗ или иньїм формам зкзаменов при 
поетуплении в вуз.

4.Требоваиия и нормьі, регулирующие иостроение и действие портфолио.
4.1.В формировании портфолио участвуют: учащиеся, классньїе руководители, учителя, 
психологичеекая служба, администрация ніколи.
4.2.Классний руководитель разьясняет назначение и технологию ведения портфолио, 
обеспечивает необходимьіми формами, бланками, рекомендациями, зачетной книжкой, оформляет 
итоговьіе документи (образовательньш рейтинг при поетуплении в профильньїй класе, итоговое



резюме вьіпускника школьї). Классньш руководитель ранжирует с учеником представленньїе 
документи.
4.3.Учащиеся собирают документьі, условно разделяя их на гри группьі:
- официальньїе;
- творческие работьі, курсьі по вьібору, социальньїе практики;
- отзьівьі, рекомендации.
Учащиеся составляют перечень документов, ранжируют их.

4.4.Учителя проводят зкспертизу представленньїх работ по предмету, пишут рецензии, отзьівьі на 
учебньїе проекти.
4.5.0бразовательньій рейтинг ученика, поступающего в профильньїй класе, при наличии конкурса, 
определяетея по ехеме, утвержденной педагогическим советом школьї.




