Проект

Положение о портфолио обучающегося основной школы
в соответствии с ФГОС ООО
Муниципального автономное общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 8
1. Общие положения
1.1. Портфолио - эффективный мониторинг образовательных достижений
учащихся.
Портфолио - это собрание личных достижений ученика, которое формируется
лично и реально показывает его уровень подготовленности и активности в различных
учебных и внеучебных видах деятельности в школе и за ее пределами.
Портфолио - современная форма оценивания образовательных результатов по
продукту, созданному обучающимися в ходе учебной, творческой, социальной,
исследовательской и других видов деятельности.
Портфолио - это накопительная система оценки знаний и индивидуальных
достижений обучающихся, инструмент эффективного мониторинга образовательных
достижений.
Портфолио - подтверждение уникальности своих возможностей, достижений,
образовательных и карьерных планов, свидетельство того, что обучающийся обладает
теми или иными специальными или общими компетенциями.
Портфолио является гибкой, развивающейся образовательной технологией,
отвечает разнообразным запросам современной жизни: запросу среднего, высшего и
профессионального учебного заведения по отношению к системе образования в целом;
системы мониторинга достижений обучающихся, документирующей результаты,
полученные ими в рамках образовательного процесса (олимпиады, конкурсы, выставки,
проекты и др.), и позволяющей отследить индивидуальную траекторию развития каждого
ученика.
Портфолио позволяет обеспечить преемственность разных этапов процессов
обучения и коммуникацию между его участниками.
2. Цели и задачи портфолио
Основные цели:
 отслеживание, учет, оценивание индивидуальных достижений обучающихся;
 активизация их разноплановой деятельности, повышение образовательной
активности школьников;
 прогнозирование траектории личностного развития ребенка;
 индивидуализация образования.
Основные задачи:

формирование умения учиться: ставить цели, планировать и
организовывать свою деятельность;

формирование и поддержка учебной мотивации школьников;

расширение
возможностей
самообучения,
самоорганизации,
самооценки, саморазвития обучающихся;

организация воспитательного процесса с учетом личных стремлений
и достижений обучающихся;

расширение возможностей контрольно-оценочных средств в
образовании, введение альтернативных форм оценивания;


чающихся.

развитие навыков рефлексивной, оценочной деятельности обу-

3. Функции портфолио
3.1.Диагностическая — позволяет проследить личностный рост обучающихся,
формирование умения учиться.
3.2.Контролирующая и оценивающая — оценка своих достижений в учебной
деятельности помогает обучающемуся осознать и зафиксировать свои успехи,
проанализировать свой учебный опыт, задуматься над результатами своего труда.
3.3.Воспитательная — осознание в себе ученика, человека, ценностных
ориентаций.
3.4.Функция творческого развития — позволяет проявить творческие способности.
4. Порядок формирования портфолио
4.1. Портфолио обучающегося является одной из составляющих системы оценки
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования и играет важную роль при переходе обучающегося на
следующую ступень обучения для определения вектора его дальнейшего развития и
обучения.
4.2. Период составления портфолио – с 5 по 9 классы. Портфолио оформляется в
папке-накопителе с файлами на бумажных носителях, также может сохраняться и в
электронном виде.
4.3. В формировании портфолио обучающегося участвуют обучающийся, родители
обучающугося (законные представители), классный руководитель, педагог-психолог,
учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, администрация школы.
Работа обучающихся с портфолио сопровождается помощью взрослых: педагогов,
родителей, классных руководителей. В ходе совместной работы которых устанавливаются
отношения партнерства, сотрудничества. Это позволяет обучающимся постепенно
развивать самостоятельность, брать на себя контроль и ответственность.
4.4. Портфолио хранится у обучающегося, при наличии определенных условий
может храниться в классном помещении школы в течение всего времени пребывания
ребенка в нем. При переводе ребенка в другое образовательное учреждение портфолио
выдается на руки родителям (законным представителям) вместе с личным делом
обучающегося.
5. Функциональные обязанности участников образовательного процесса при
ведении портфолио обучающегося
Ответственность за оформление портфолио ложится на обучающегося, родителей,
классных руководителей.
Обучающийся:
 самостоятельно формирует портфолио, выбирает те или иные материалы;
 самостоятельно оценивает свои результаты;
 самостоятельно вступает в контакт с консультантами;
 сам представляет себя во всей уникальности своих возможностей.
Классный руководитель:
 является консультантом и помощником, в основе деятельности которого –
сотрудничество, направление поиска, просветительская деятельность, обучение
основам ведения портфолио;
 является организатором деятельности в данном направлении; организует выставки,
презентации портфолио, информирует учащихся о конкурсах и форумах
различного рода и уровня;
 способствует вовлечению учащихся в различные виды деятельности;
 отслеживает индивидуальное развитие обучающегося;

 является ответственным за внедрение в образовательный процесс в рамках своих
полномочий и классного коллектива современного метода оценивания портфолио;
 ведет дневник наблюдений, фиксирует наблюдения по внедрению в
образовательный процесс метода портфолио;
 готовит аналитические справки с рекомендациями по совершенствованию системы
портфолио.
Родители:
 помогают в заполнении портфолио;
 осуществляют контроль исполнения портфолио.
Заместитель директора по учебно-воспитательной и заместитель директора по
воспитательной работе:
 являются ответственными лицами за внедрение в педагогическую практику
современного оценивания - портфолио;
 разрабатывают
нормативную
документацию,
отслеживают
результаты
деятельности в данном направлении, оформляет итоговую документацию.
 информирует
членов
педагогического
коллектива
о
результатах
деятельности, осуществляет просветительскую деятельность;
 осуществляет контроль внедрения в образовательный процесс портфолио;
 консультирует классных руководителей по вопросам внедрения портфолио
в образовательный процесс;
 организует и проводит проблемные курсы;
 организует
проведение
общешкольных
мероприятий:
выставок
и
презентаций портфолио.
Учитель – предметник:
 координирует процесс поиска обучающимися мест деятельности для накопления
материалов портфолио;
 проводит просветительскую работу по проблеме формирования портфолио
учащимися и их родителями;
 организует практические ученические конференции по предмету образовательной
области;
 разрабатывает и внедряет систему поощрений за урочную и внеурочную
деятельность по предмету или образовательной деятельности;
 осуществляет помощь в подборе литературы по профориентации, а также для
подготовки рефератов, проектов и творческих работ обучающихся, выполняемых в
рамках учебных курсов и внеурочной деятельности.
6. Структура, содержание и оформление портфолио
6.1.Портфолио ученика имеет следующие разделы:
6.1.1. Титульный лист (приложение 1)
6.1.2. «Социально-личностное развитие ученика»: характеристика ученика,
сведения о родителях, интересы и увлечения, классные поручения. Заполняется в
свободной форме. Ученик ежегодно проводит самоанализ собственных планов и итогов
года, ставит цели и анализирует достижения.
6.1.3. «Учебно-познавательное развитие ученика»: достижения ученика в
различных предметных областях, успехи в проектной и исследовательской деятельности,
материалы и листы наблюдений, фиксирование достигнутых результатов, результаты
стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по
предметам.
6.1.4. «Моѐ творчество»: творческие работы. Если выполнена объемная работа
(поделка), нужно поместить ее фотографию. Если работа принимала участие в выставке
или участвовала в конкурсе, также необходимо дать информацию об этом мероприятии:

название, когда, где и кем проводилось. При возможности дополнить это сообщение
фотографией. Если событие освещалось в СМИ или Интернете - надо найти эту
информацию. Если конкурс, выставка проводились Интернет-порталом, сделать
распечатку тематической странички.
6.1.5. «Физическое развитие»: фиксирование достигнутых результатов в спорте,
участие в соревнованиях, спортивных конкурсах и т.д.
6.1.6. «Духовно-нравственное развитие»: участие в социальных акциях, конкурсах,
проектах
6.2.В состав Портфолио каждого обучающегося для характеристики сторон,
связанных с учебной деятельностью, входят:
6.2.1. систематизированные материалы текущей оценки
- отдельные листы наблюдений,
- оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов выполнения
отдельных видов работ, с результатами стартовой диагностики (на входе, в начале
обучения) и результаты тематического тестирования; выборочные материалы самоанализа
и самооценки учащихся.
6.2.2. материалы
итогового тестирования и/или результаты выполнения
итоговых работ.
Кроме того, в портфолио включаются и иные документы, характеризующие
ребенка с точки зрения его внеурочной и досуговой деятельности. Совокупность этих
материалов дает достаточно объективное, целостное и сбалансированное представление как в целом, так и по отдельным аспектам, - об основных достижениях конкретного
ученика, его продвижении во всех наиболее значимых аспектах обучения в начальной
школе.
7. Технология ведения Портфолио
7.1. Портфолио оформляется в соответствии с принятой в школе структурой,
указанной в пункте 4 настоящего Положения самим обучающимся в папке-накопителе с
файлами на бумажных носителях и/или в электронном виде.
7.2. По необходимости, работа учащихся с портфолио сопровождается помощью
взрослых: педагогов, родителей, классных руководителей, в ходе совместной работы.
7.3. Обучающийся имеет право включать в портфолио дополнительные материалы,
элементы оформления с учетом его индивидуальности.
7.4. При оформлении следует соблюдать следующие требования:

записи вести аккуратно и самостоятельно;

предоставлять достоверную информацию;

каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен
датироваться и визироваться (кроме грамот, благодарностей) в течение года;

в конце года ученик самостоятельно проводит анализ личных достижений в
различных видах деятельности и намечает планы действий с учетом имеющихся
результатов.
8. Презентация Портфолио обучающихся школы
8.1. Обучающийся может презентовать содержание своего Портфолио на классном
собрании, на родительском собрании, выставке, конкурсах.
8.2. На презентацию обучающийся выходит с кратким устным комментарием по
содержанию Портфолио.
9. Подведение итогов работы
9.1. Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих Портфолио и
Портфолио в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования, отвечающих

требованиям ФГОС СОО для подготовки карты представления ученика при переходе на
следующую ступень обучения.
9.2. Оценка как отдельных составляющих Портфолио, так и Портфолио в целом
ведется на критериальной основе с применением уровневого подхода к построению
измерителей и представлению результатов.
9.3. Анализ Портфолио и исчисление итоговой оценки проводится классным
руководителем.
Критерии оценки отдельных составляющих Портфолио могут полностью
соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы классным руководителем
применительно к особенностям контингента обучающихся.
9.4. В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих
Портфолио
целесообразно
соотносить
результаты,
продемонстрированные
обучающимися, с оценками типа:

зачет/незачет, т.е. с оценкой, свидетельствующей об освоении опорной
системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках задач,
построенных на опорном учебном материале;

«высокий», «средний», «низкий» - при оценке уровня сформированности
универсальных учебных действий обучающихся (метапредметные результаты).

«хорошо», «отлично» - с оценками, свидетельствующим об усвоении
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
9.5. По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе
материалов портфолио, в характеристике выпускника начальной школы делаются выводы
о:
- сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а так же опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность
продолжения образования на ступени основного общего образования;
- сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
- индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, саморегуляции.
9.6. По результатам оценки Портфолио обучающихся может проводиться годовой
образовательный рейтинг, выявляться обучающиеся, набравшие наибольшее количество
баллов в классе, параллели, школе. Победители поощряются.
9.7. Система оценивания достижений обучающихся по материалам Портфолио
прилагается. (Приложение 2). Оценка проводится классным руководителем в конце
учебного года, суммируется по каждому виду деятельности и вносится в итоговый
документ «Сводную ведомость» на каждого обучающегося (Приложение 3). В конце
учебного года классный руководитель вносит результаты оценки Портфолио
обучающихся в «Сводную итоговую ведомость класса» (Приложение 4). Сводные
ведомости утверждаются директором, заверяется печатью школы и сдаются заместителям
директора для осуществления внутреннего мониторинга качества образования.

Приложение 1.
МАОУ СОШ №8
ПОРТФОЛИО
Место для фотографии

Фамилия __________________________________________________________
Имя ______________________________________________________________
Отчество __________________________________________________________
Число, месяц, год рождения __________________________________________
Год начала работы над портфолио _____________________________________
Классный руководитель___________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Приложение 2
Оценка достижений учащихся по материалам портфолио
Показатели
Учебная
деятельность

Олимпиады

Спортивные
достижения.

Дополнительное
образование.

Результат балл
1 - 8 класс – средний балл годовых оценок
До 5
9 класс – результаты экзаменов и средний балл До 5
аттестата
10 класс - средний балл годовых оценок
До 5
11 класс – результаты ЕГЭ и средний балл аттестата
До 5
Школьная:
Победитель
3
Призер
2
Участник
1
Муниципальная:
Победитель
5
Призер
4
Участник
3
Областная:
Победитель
7
Призер
6
Участник
5
Всероссийская:
Победитель
9
Призѐр
8
Участник
7
Школьные соревнования:
Победитель
3
Призѐр
2
Участник
1
Муниципальные соревнования, спартакиады:
Победитель
5
Призѐр
4
Участник
3
Областные соревнования, спартакиады:
Победитель
7
Призер
6
Участник
5
Всероссийские соревнования, спартакиады:
Победитель
9
Призѐр
8
Участник
7
Участие в кружках, секциях
2
Школьные конкурсы, фестивали, выставки:
Победитель
3
Призѐр
2
Участник
1
Муниципальные конкурсы, фестивали, выставки:
Победитель
5
Призѐр
4
Участник
3
Областные конкурсы, фестивали:
Измерители

Показатели

Школьные
мероприятия,
практики

Измерители
Победитель
Призѐр
Участник
Участие
Участвовал и стал призѐром
Организация и проведение мероприятия

Результат балл
7
6
5
1
2
3

Приложение 3
Сводная итоговая ведомость
________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________
(полное название образовательного учреждения)
Класс_________
№

Показатели

Балл

Учебная деятельность
Достижения в олимпиадах, конкурсах
Спортивные достижения
Дополнительное образование
Участие в мероприятиях и практиках

1
2
3
4
5

ИТОГО:



Настоящий итоговый документ составлен на основании оригиналов
официальных документов, представленных в портфолио.

Грамоты, дипломы, резюме и другие материалы представлены в приложении
к итоговому документу.



Дата.
__________________________

М.п.
__________________________



Директор школы
Классный руководитель:

Лист общеучебных достижений
№ категории
5кл.
1. Классная работа выполнялась
всегда
регулярно
редко
2.Домашние
задания
выполнялись
всегда
регулярно
редко
3.Подготовка дополнительной
литературы к урокам:
всегда
регулярно
редко
никогда
4.Отношение к учебе в целом
положительное
безразличное
негативное
5.Участие в работе класса на
уроках:
постоянное
инициативное
регулярное
частое
редкое
6.Уровень
познавательного
интереса:
интерес проявляется часто
редко
почти никогда
7.Ответственность
и
самостоятельность в учебной
деятельности
всегда самостоятелен
нуждается в сопровождении и
помощи
самостоятельность проявляется
редко
уклоняется
от
самостоятельности
8. Глубина усвоения материала:
воспроизводит с элементами
собственного творчества
воспроизводит
знания
полностью
воспроизводит знания частично
9.Организация
учебной

6 кл.

7 кл.

8 кл

9 кл.

деятельности:
готов к уроку самостоятельно
готов к уроку с напоминанием
не готов к уроку
10. Оформление работ
по всем требованиям
требования частично нарушены
аккуратно
грязно
11. Темп работы:
опережает темп работы класса с
высоким качеством
опережает темп работы класса с
недостаточным качеством
соответствует темпу урока
отстает от темпа урока
12. Понимание смысла учебной
деятельности:
формирует
цель
учебной
деятельности
формулирует цель с помощью
учителя
не умеет формулировать цель
13.Умение организовывать и
контролировать свою работу на
уроке
всегда
иногда
редко
14.Взаимоотношения
с
товарищами
положительное
безразличное
негативное
15.Соблюдение норм и правил
поведения:
отличное
хорошее
удовлетворительное
плохое
16. Общие учебные навыки
усвоены
на высоко уровне
на среднем уровне
на среднем уровне
ниже среднего

№

Приложение 4
Ведомости участия в различных видах деятельности.
Участие в олимпиадах:
Название
Предмет
Уровень
Результат Дата

Подпись

№

Участие в общественной жизни класса и школы:
Название
Содержание Уровень
Результат

Подпись

Дата

Достижения в системе дополнительного образования и иных образовательных
учреждениях:
№
Название
Сфера
Учреждение Результат Дата
Подпись
учѐбы

№

Спортивные достижения:
Название

№

Практики: трудовая, социальная, педагогическая:
Название
Содержание Учреждение Результат

№

Уровень

Результат

Творческие работы, рефераты, проекты:
Название
Область
Количество Результат
знаний
страниц

Дата

Дата

Дата

Подпись

Подпись

Подпись

Рекомендации для написания автобиографии
Автобиография начинается со слов: «Я», фамилия, имя, отчество, а дальше вся
информация излагается в свободной форме, но при этом следует учесть несколько
рекомендаций:
1) автобиография должна быть краткой, но вместе с тем достаточно развѐрнутой,
чтобы можно было представить основные события вашей жизни.
2) Информация, указанная в автобиографии, должна помочь вам представить
свою жизнь в максимально выгодном свете, не искажая реальных событий и фактов.
3) Прямо указывайте на конкретные события вашей жизни, описывая не только
суть самого события, но и ваше отношение к нему и, что более важно, ваши выводы,
которые сделали после этого события.
4) Текст автобиографии и еѐ внешнее оформление должны быть максимально
комфортными для чтения, всѐ пишется (печатается) на хорошей бумаге, крупным
шрифтом или разборчивым почерком.
5) В конце текста вы должны поставить дату написания автобиографии.
6) Автобиография должна быть подписана. Если она написана на нескольких
листах, то подписывается каждый лист.
Рекомендации по написанию резюме
1) Резюме должно быть кратким и правдивым.
2) Не употребляйте название «Резюме» в заголовке. Заголовком должны быть
ваши фамилия, имя, отчество.
3) Информация, указанная в резюме, должна быть ориентирована именно на
указанную цель, например, на искомый профиль или работу.

4) Чѐтко указывайте ваши биографические данные – дата и место рождения,
подданство, семейное положение и т.д.
5)
Для изложения сведения об образовании и опыта работы используйте
обратный хронологический порядок.
6) Указывайте в резюме те дополнительные сведения, которые могут повысить
вашу ценность (например, содержание вашей работы, достижения, имеющиеся
конкретные знания и навыки, требуемые в работе).
7)
Всегда используйте принцип «На» вместо «Дай», то есть не просите, а
предлагайте.
8) Резюме может быть составлено и на иностранном языке, если работа требует
знания иностранного языка.
9)
Текст и внешнее оформление резюме должны быть максимально
комфортными для чтения, печататься на хорошей бумаге, крупным шрифтом.

