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Положение о портфолио обучащегося

1. Цели, задачи и функции портфолио
1.1. Цели портфолио – показать образовательный результат обучающегося в целостном контексте, обеспечить отслеживание его прогресса, продемонстрировать его способности практически применять знания, умения и способы деятельности.
1.2. Задачи портфолио:
	поддерживать и поощрять высокую учебную мотивацию учащихся;

развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности;
выявлять существующий уровень сформированности умений и способов действий, совершенствовать их путем коррекции образовательной деятельности;
формировать умение учиться (ставить цели, планировать, организовывать, контролировать собственную учебную деятельность, делать отчет об индивидуальных образовательных достижениях);
содействовать индивидуализации (персонализации) образования учащихся;
помогать дальнейшей успешной социализации.
1.3. Функции портфолио:
	повышать образовательную активность учащихся, уровень осознания ими своих целей и возможностей;

способствовать ответственному выбору выпускниками дальнейшего направления и форм образования.
2. Структура портфолио
2.1. Структура портфолио представляет собой комплексную модель, состоящую из разделов: «Мой портрет», «Портфолио документов», «Творческая жизнь», «Лист достижений»
2.2. Раздел «Мой портрет» включает:
	личные данные учащегося (фотографию, фамилию, имя, класс)

2.3. Раздел «Портфолио документов» – портфель сертифицированных (документально подтвержденных) индивидуальных образовательных достижений.
В раздел входят материалы, которые подтверждают результаты участия:
	в предметных олимпиадах (школьных, муниципальных, региональных, всероссийских);

мероприятиях, конкурсах, соревнованиях и фестивалях (школьных, муниципальных, региональных, всероссийских);
школьных и межшкольных научных обществах.
2.4. Раздел «Творческая жизнь» - приложение в виде фотографий, рисунков об участии и организации  в мероприятиях.
В состав раздела обучающийся включает материалы:
	работ по искусству (перечень работ, результатов участия в выставках);

творческой активности (отметки об участии в гастролях и концертах, в постановках школьного театра, выступлениях оркестра, хора, продолжительность занятий);
спортивных соревнований (сведения об участии в соревнованиях, наличии спортивного разряда) и др.
2.5. Раздел «Портфолио отзывов» характеризует отношение ученика к различным видам деятельности, представленные учителями, родителями (законными представителями), одноклассниками, работниками системы дополнительного образования, а также письменный анализ самого ученика своей конкретной деятельности и ее результатов.
В данный раздел помещают тексты заключений, рецензии, отзывы, резюме, рекомендательные письма и пр.
Состав раздела:
	заключение о качестве выполненной работы (в научном обществе учащихся и др.);

рецензия на статью, опубликованную в средствах массовой информации (СМИ);
отзыв о работе в творческом коллективе ОО дополнительного образования детей, о выступлении на научно-практической конференции;
резюме, подготовленное учащимся, с оценкой собственных учебных достижений.
эссе учащегося, посвященное выбору направления дальнейшего обучения;
рекомендательные письма о прохождении социальной практики;
иная информация, подтверждающая отношение учащегося к различным видам деятельности.
2.6. Раздел «Лист достижений» включает в себя перечень достижений различных уровней  за текущий учебный год.

3. Оформление портфолио
3.1. Рабочую папку (портфолио) учащийся оформляет в соответствии с принятой в                    МОУ «СОШ №5» комплексной структурой. Учащийся имеет право (по своему усмотрению) включать в папку с файлами и (или) в электронной форме дополнительные разделы, материалы, элементы оформления и т. п., отражающие его индивидуальность.
3.2. При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие требования:
	систематичность и регулярность ведения портфолио;
	достоверность сведений;
	аккуратность и эстетичность оформления;
	разборчивость при ведении записей;
	целостность и эстетическая завершенность представленных материалов;
	наглядность.

3.3. Индивидуальные образовательные достижения учащегося и все необходимые сведения фиксируются в портфолио в течение учебного года.
3.4. В конце учебного года проводится анализ портфолио и исчисление итоговой оценки (рейтинга) личных достижений учащегося в образовательной деятельности на основе ранжирования индивидуальных образовательных результатов.
3.5. Анализ портфолио и исчисление итоговой оценки производится экспертной группой.
В состав экспертной группы входит классный руководитель, представители родительского комитета класса, классного актива МОУ «СОШ №5».
Учащиеся имеют право участвовать в процедуре анализа и исчисления итоговой оценки их портфолио.

4. Функциональные обязанности участников образовательного процесса
4.1. В формировании портфолио участвуют учащиеся, родители (законные представители), классный руководитель.
При формировании портфолио функциональные обязанности между участниками образовательной деятельности распределяются следующим образом:
4.2. Учащийся ведет работу по формированию и заполнению портфолио. 
4.3. Заместитель руководителя  школы по методической работе:
	разрабатывает и утверждает нормативную правовую базу, обеспечивающую ведение портфолио;
	распределяет обязанности участников образовательной деятельности по данному направлению.

4.4. Заместитель руководителя  школы по учебно-воспитательной работе:
	реализует в практике работы технологию портфолио как форму оценивания индивидуальных образовательных достижений учащихся;
	контролирует деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии портфолио  в школе.

4.5. Классные руководители помогают учащимся формировать портфолио:
	проводят информационную работу по составлению портфолио;
	являются посредниками между учащимися и учителями для пополнения портфолио;
	контролируют пополнение портфолио.

4.6. Родители (законные представители) учащихся помогают оформить портфолио, структурировать содержание папки, участвуют в его анализе и оценивании.

5. Ранжирование результатов, помещенных в портфолио
5.1. Ранжирование результатов участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях:
	федеральный уровень: победитель – 8; призер – 6; участник – 4 балла;
	региональный уровень: победитель – 6; призер – 5; участник – 3 балла;
	муниципальный уровень: победитель – 4; призер – 3; участник – 2 балл;
	школьный уровень: победитель - 3, призер – 2; участник – 1 балл;
	классный уровень: победитель, призер – 1 балл.







