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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о портфолио обучающегося основной школы в
условиях
введения
ФГОС
ООО
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения г.Мурманска «Гимназия№2» (далее –
Положение) разработано в рамках реализации ФГОС ООО, с целью
индивидуализации и дифференциации процесса обучения в школе,
личностного и профессионального самоопределения обучающихся,
формирования у них мотивации на достижение определенных результатов
воспитания, развития и социализации.
1.2. Положение определяет порядок оценки деятельности учащихся
общеобразовательного учреждения по различным направлениям с помощью
составления комплексного Портфолио.
1.3. «Портфель личных достижений» (далее портфолио) – это
индивидуальная папка ученика, в которой фиксируются, накапливаются,
оцениваются индивидуальные достижения в разнообразных видах
деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной за
учебный год и за весь период его обучения в школе.
1.4. Портфолио ученика – это комплекс документов, представляющих
совокупность сертифицированных и несертифицированных индивидуальных
учебных достижений, выполняющих роль индивидуальной накопительной
оценки, которая наряду с результатами экзаменов является составляющей
рейтинга учащихся. 1.5. Портфолио является основанием для составления
рейтингов выпускников основной и средней

1.5. Период накопления (сбора) портфолио – 5-9кл классы. Учет документов,
входящих в портфолио осуществляет классный руководитель.
1.6. На основании результатов, отраженных в портфолио, обучающиеся
зачисляются в профильные классы.
2. Цели и задачи портфолио
2.1. Основная цель портфолио – представить значимые образовательные
результаты, обеспечить значимые образовательные результаты, обеспечить
отслеживание индивидуального прогресса ученика в широком
образовательном контексте, продемонстрировать его способности применять
приобретенные знания и умения.
2.2. Портфолио решает следующие задачи:
поддерживает учебную мотивацию школьников;
поощряет активность и самостоятельность обучающихся;
расширяет возможности обучения и самообучения школьников;
развивает навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной)
деятельности обучающихся;
формирует у школьников умения ставить цели, планировать и
организовывать собственную учебную деятельность.
3. Структура портфолио
3.1. Портфолио оформляется в виде папки достижений обучающегося с
приложением документов, заверенных образовательным учреждением
(приложение).
3.2. Перечень обязательных разделов портфолио:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

резюме (общие сведения об учащемся);
информация об участии в олимпиадах и конкурсах (по форме);
информация об участии в научно-практических конференциях;
информация об участии в мероприятиях и конкурсах в рамках
дополнительного образования;
информация о спортивных достижениях;
информация о прохождении курсов по выбору;
информация о проектных работах;
отзывы;
портфолио предпрофильной подготовки 8-9кл(подготовки выпускника)

- перечень и форма планируемых экзаменов
- посещение дополнительных курсов и занятий по выбранному профилю
- результаты контроля в экзаменационном формате

- предоставление материалов о самоподготовке
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ПОРТФОЛИО
ДОСТИЖЕНИЙ

I. Резюме обучающегося
Фамилия______________________
Имя __________________________
Отчество
______________________
Дата рождения
_________________

учащегося
___________
ФИО
______________
годы

II. Участие в олимпиадах.
год\ класс

Уровень

Предмет

Результат

Примечание

III. Участие в научно-практических конференциях.
год\
Уровень Предмет. Название конференции
класс

Результат Примечание

IV. Участие в мероприятиях и конкурсах в рамках дополнительного
образования.
год\ класс Уровень Название мероприятия (конкурса) Результат Примечание

V. Информация о спортивных достижениях.
год\ класс Уровень

Название соревнования

Результат

Примечание

VI. Информация о прохождении курсов по выбору, посещении
факультативов
Год\класс

Название

Количество
Подпись
Место прохождения
часов
руководителя

VII Информация о проектных работах
Год\класс
Мероприятие, в
Название
Вид
рамках которого
проекта проекта
проведена
защита

Результат
(при защите на
конкурсном
мероприятии)

Подпись
руководителя

