3.2.5. Администрация Учреждения имеют право осуществлять контроль за данным видом
деятельности.
3.3. Обязанности:
3.3.1. Ученик обязан оформлять портфолио в соответствии с принятой в школе
структурой, все записи вести аккуратно, самостоятельно и систематически.
3.3.2. Родители обязаны оказывать помощь в создание портфолио.
3.3.3.
Классный руководитель обязан оказывать помощь в создании портфолио,
проводить информационную работу по формированию портфолио с обучающимся и его
родителями (законными представителями), осуществлять посредническую деятельность
между обучающимися, учителями. Несет ответственность за достоверность сведений,
входящих в портфолио.
4. Структура, содержание и оформление портфолио
4.1. Портфолио ученика имеет:
4.1.1. Титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, учебное
заведение (по желанию фото ученика или ученика и родителей);
4.1.2. Основную часть, которая включает в себя:
- раздел «Кто я?», здесь содержатся сведения об учащемся личные данные ребёнка,
ведущего портфолио, его автобиография;
- раздел «Самоанализ. Мои цели и задачи. Мои планы»;
-раздел «Мой путь к успеху» в этом разделе должны быть представлены
сертифицированные (документированные) индивидуальные образовательные достижения.
Здесь учащийся представляет дипломы олимпиад, конкурсов, соревнований, табели
успеваемости, результаты тестирования. Так же в этом разделе ученик представляет
комплект своих творческих и проектных работ, описание основных форм и направлений
его творческой активности, участие в школьных и внешкольных мероприятиях,
конкурсах, конференциях, спортивных и художественных достижений, ведомости
участия в различных видах деятельности.
- раздел «Отзывы» включает в себя отзывы, рецензии работ, характеристики классного
руководителя, учителей, педагогов дополнительного образования на различные виды
деятельности ученика.
4.1.3. Выбор разделов может быть сформирован ребенком самостоятельно
5. Порядок формирования и хранения портфолио
5.1. Ученик оформляет портфолио в соответствии со структурой указанной в пункте 4.1.1.,
4.1.2. данного Положения.
5.2. При переводе ребенка в другое образовательная организация портфолио выдается на
руки родителям (законным представителям) вместе с личным делом и медицинской
картой ребенка.
6. Критерии оценки достижений учащихся
6.1. Портфолио просматривается классным руководителем не реже одного раза в
полугодие.
6.2. Портфолио оценивается:
- период получения начального общего образования (4 класс, май);
- период обучения в пятом классе (5 класс, май);
- период получения основного общего образования (9 класс, май);
- период получения среднего общего образования (11 класс, апрель).
6.3. Критерии оценивания портфолио:
Раздел

Индикатор

Титульный лист
Раздел «Кто я?»

-

Баллы

эстетичность оформления; 2–индикатор
полностью
красочность оформления; соответствует требованиям;
правильность заполнения 1 – незначительные замечания;

данных.
Раздел
«Самоанализ. -четкость
формулировки
Мои цели и задачи.
локальных целей
Мои планы»
-наличие задач
-оптимальный поэтапный путь
его реализации
Раздел «Мой путь к -наличие проектов, сочинений,
успеху»
сообщений;
- наличие творческих работ;
наличие
всероссийских
грамот,
дипломов,
благодарственных
писем,
сертификатов
за
победу,
призовые места и участие в
олимпиадах,
конкурсах,
спортивных
мероприятиях,
фестивалях;
наличие
региональных
грамот,
дипломов,
благодарственных
писем,
сертификатов за победу и
призовые места в олимпиадах,
конкурсах,
спортивных
мероприятиях, фестивалях;
наличие
грамот,
сертификатов,
благодарственных писем за
победу
и
участие
в
олимпиадах,
конкурсах,
проектах, НОУ, спортивных
конкурсах, выставках ,
- наличие грамот, дипломов,
благодарственных
писем,
сертификатов
Раздел «Отзывы »
- наличие положительных
отзывов, рецензии работ;
- наличие положительных
характеристики
классного
руководителя,
учителей,
педагогов
дополнительного
образования.

0– не соответствует требованиям.
2–индикатор
полностью
соответствует требованиям;
1 – незначительные замечания;
0– не соответствует требованиям.
По соответствующим критериям

1 - за каждый документ,
полученный в отчетный период.

7. Оценивание портфолио.
7.1. Оценивание портфолио учащегося проводится экспертной комиссией, в
составе:
- председатель экспертной комиссии директор или заместитель директора;
- классный руководитель,
- ученики,
- родители (законные представители).
- руководитель ШМО учителей русского языка и литературы.
7.2. На основании выводов экспертной комиссии составляется рейтинг портфолио за
каждый отчётный период.

Самооценка «портфолио»
Осуществляет после защиты данного документа экспертная комиссия из числа учителей,
родителей, одноклассников (или учеников других классов). Оценка осуществляется на
основе следующих количественных показателей:
Блок 1. Портфолио документов
Позиция

Компоненты

Элективные курсы

Курс 1
Курс 2

Тест на основе компетентностно- Учебно-познавательная
ориентированных заданий
компетентность
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Социально-коммуникативная
компетентность
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Культурно-личностная
компетентность
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Проблемно-регулятивная
компетентность
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Информационно-аналитическая
компетентность
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Предметные олимпиады
Школьные
Участник
Победитель
Муниципальные
Участник
Победитель
Краевые
Участник
Победитель
Всероссийские
Участник
Лауреат
Победитель
Международные
Участник
Победитель

Количество
баллов
По 1 баллу за
каждый
курс
3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1
1
2
2
3
3
4
5
6
7
8
9

Конкурсы

Спортивные соревнования

Внутришкольные мероприятия

Дополнительное образование
Научные конференции

Школьные
Победитель
Муниципальные
Участник
Лауреат
Победитель
Краевые
Участник
Лауреат
Победитель
Всероссийские
Участник
Лауреат
Победитель
Международные
Участник
Лауреат
Победитель
Школьные
Победитель
Муниципальные
Участник
Призер
Победитель
Краевые
Участник
Призер
Победитель
Всероссийские
Участник
Призер
Победитель
Международные
Участник
Призер
Победитель
КТД
Участник
Организатор
Призер
Выставки
Участник
Организатор
Призер
Концерты
Участник
Организатор
Призер
художественные,
музыкальные,
спортивные школы
Школьные

1
2
3
4
4
5
6
6
7
8
8
9
10
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1

участник
Муниципальные
участник
Областные
участник
Всероссийские
участник
Международные
участник
Блок 2. Портфолио работ
Вид работы
Проект
Исследование
Творческая работа
Отчет о практике
Общественно-значимая
деятельность

1
2
3
4
5

Средний балл
По бальности критериев

Критерии оценки проекта, исследовательской работы
Критерии оценки
Соответствие названия проекта содержанию
Актуальность темы проекта (исследования)
Определение целей и задач проекта (исследования)
Полнота раскрытия темы проекта (исследования)
Оригинальность решения проблемы
Наличие обоснованных выводов
Культура цитирований и использование ссылок на источники
Практическое значимость результатов
Итого:
Критерии оценки творческой работы

Критерии оценки
Соответствие теме
Актуальность
Дизайн
Оригинальность
Качество
Целостность композиции
Художественная выразительность
Мастерство
Культура цитирований и использование ссылок на источники
Итого
Критерии оценивания практики и общественно-значимой деятельности

Количество
баллов
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл

Количество
баллов
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл

За прохождение учеником практики в полном объеме выставляется один балл.

Блок 3. Портфолио отзывов
При оценке портфолио отзывов начисляется по 1 баллу за каждую позицию.
Отдельно оценивается самоанализ деятельности ученика.
Критерии оценки самоанализа деятельности учащегося
Критерий
Умение ставить цель деятельности
Умение ставить задачи своей деятельности
Умение планировать деятельность
Умение вычленять проблемы и находить пути их решения
Самооценка процесса своей деятельности
Самооценка результата своей деятельности
Самооценка собственного развития

Количество баллов
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
Максимум – 7 баллов

