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ПОЛОЖЕНИЕ
о портфолио достижений обучающихся основной

школы

МБОУ лицея имени генерал-майора Хисмаryлина В.И.
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в рамках введения

ФГОС на уровень основного общего

образования с целью индивидуаJIизации и дифференциации процесса обуrения, личностного и

профессионального саI\4оопределения обу,rатощихся, формирования у Еих мотивации на
достижение определенных результатов воспитания, развития и социализации,
1.2. Положение разработано на основе методических рекомендаций Фишман И.С., Голуб Г.Б.,

Перелыгиной Е.А, <Порядок формирования раздела <Система оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной програN{мы основного общего образования>.

1.З.

Портфолио это

накоfiитеJlьяоЙ ац€нки;

совокупность индивидэ/альньж достижений, выполняющих роль

форма для организации промежуточного и итогового оцениваниrI

ЗНаНИЙ, УМениЙ, кJIючевьж компетентностеЙ, опыта деятелъности обуrшощихся, не
подлежащих проверке в рамках государственной итоговой аттестации.
1.4. Портфолио явJuIется основанием дJuI составления рейтинга выпускников основной школы
по итогам обуrения на данном уровЕе образования.
2.

Струкryра портфолио

2.1. Портфолио вкJIючает в себя следующие структурные элементы: титульный лист,
содержание, разделы: <Портрет>, <<Коллектор), <Рабочие материалы>, <<,Щостижения), итоговый
рефлексивный лист <Чем я горжусь).

2.2. Титульный лист оформJшется обучающимся самостоятельно. Обязательным явJuIется
наличие на титульном писте фа:rлилии и имени автора портфолио.

2.З. Раздел

<<Портрет}> отражает

информацию об авторе портфолио: его интересах. характере,

СПОСОбностях. Обязательньпrл является обоснование

Не

РекоМеНДуется размещать

в данном

цели создания

портфолио.

разделе следующуru_- информацию: адрес места

ЖиТельства, номер телефона, ФИО родителей, место работы и номера телефонов родителей.

2.4. Раздел <<Коллектор)> содержит материалы, авторство которых не принадлежит rIенику:
Материалы, предложенные }п{ителем (памятки, схемы, списки литературы и пр.), найденные

учеЕиком самостоятельно (ксерокопии статей, иллюстрации, материалы периодических
изданий и пр.) или материалы товарищей по груrтпе.

Z.5. Раздел

<<Рабочие материальD) включает

все те материалы, которые созданы

и

систематизированы учеником в уrебной и внеурочной деятельности: реферативные, проектные,
исследовательские, творческие работы; самостоятельные и контрольные работы, фотографии,
рецензии и отзывы на работы и пр.

2.6.

В

раздел

помещаются матери€lJIы, которые, по мнению обуrающегося

<<Щостижения>)

отражают его лгIшие результаты и демонстрир}Tот успехи: копии самостоятельных и
контрольньп< работ, копии докумеЕтов об растии в олимпиадах, конкурсах, социаJIьньIх
проектах и др. мероприr{тиях (грамоты, свидетельства, сертификаты и т.п.), творческие работы.

2.7. Рефлексивный лист <<Чем я горжусь)) помещается в концо портфолио и заполняется в
конце каждого 1"rебного года.

Участники работы над портфолио и их функциональные обязанности
3.1. Участниками работы над портфолио являются обуrающиеся, их родители, классный
3.

руководитель, учитеJuI-предметники, педагоги доrrолнительного образования и администрация
лицея.
О бяз анн о

сmu о буч

Оформляст портфолио

аюu,|е zo ся :

в

соответствии

с

принятой

в

лицее структурой. Все заrтиси ведет

аккуратно, сtlмостоятельно и систематически.

Обжанносmu роDumелей:
Помогают в оформлении портфолио и осуществляют контроль за пополнением портфолио.
О бязанно

сmu клас сноzо руковоdumеля

:

Является консультаЕтом и помощником, в основе деятельности которого

-

сотрудничество,

определение направленного поиска, об1..rение осЕовам ведения портфолио; организует
воспитательную работу с обуrающимися, ЕаправленЕую на их личностное и профессиональЕое

самоопределение. Осуществляет посредническуто деятельность

и педагогами

учителями-предметниками

между обуrающимися,

дополнительного образования. Осуществляет

контроль пополнения )чащимися портфолио.

Обжанносmu учumелей-преdл,tеmнuков, пеdаzоеов dополнumельноZо образованtlя;

Проводят информационн}то работу

с

обучающимися

и их

родителями trо формированию

портфолио. Предоставляют учащимся места деятельности для накопления материапов.
Организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или образовательной

области. Разрабатывают

и

внедряют систему поощрений

за

урочн}то

и

внеурочную

деятельность по предмету. Проводят экспертизу представленных работ по предмету и пишут
рецензии, отзывы на уrебные работы.

замесmumель duрекmора по учебно-воспumаmельной рабоmе. организует работу и
осуществJUIеТ

контролЬ

за

деятельностьЮ

IIедагогического

коллектива

по

реализации

технологии портфолио в образовательном процессе лицея.
4.

Порядок работы с портфолио

4.1. Портфолио обу,rающихся хранятся в лицее, в кJIассном кабинете.
4.2. Период составления портфолио 5 лет (с 5 по 9 классы).

4.з. В начале уrебного года В 5 классе обуrающимися оформляется титульный лист и разделы
портфолио
4.4. В начале каждого учебного года заполняется раздел <Портрет>.
4.5.

В течение каждого учебного года портфолио пополняется обуrающимися. К каждой работе

обязательным явJuIется комментарий <почему эта работа важна для меня).

4.б.

В конце

каждого 1^rебного года обучающимися заполняетея рефлексивный лист <чем я

горжусьD.

4.7. ОбучаrощиесЯ,имеюТ правО представJUIть своё портфолио на классных часах, на конкурс
портфолио в ptIMKax конкурса <Лицеист года)).

