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Содействовать индивидуализации (персонаJIизации) образования школьНиков;

Закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной социализации.

2.3. Портфолио выполняет следующие функции:

Щиагностическая - фиксирует изменения и рост за определенныЙ периоД времени.

I-{елеполагания - поддерживает 1"rебные цели,
Мотивационная - поощряет результаты учащихся, преподавателей и рОлИТеЛеЙ,

Содержательная - раскрывает весь спектр выполняемьш работ.
Развивающая - обеспечивает неrrрерывность процесса от года к году.

Рейтинговtш - покttзывает диапазон навыков и умений.

III. Содержание портфолио

I. Титульный лист (Ф.И. О., контактная информация и фото ученика)

II. Раздел 1 кМой Irортрет) включает два подраздела:

- кМой характер) (описание особенностей своего характера, любимьж занятий, хобби)

- кЯ В школе) фасскаЗ о школе' где оН учится' классе' любимыХ учитеJIях, лрузьях)

IIL Раздел 2 <Мои целю) включает два подраздела:

- кМоИ цели)) (формулиРовка целей в целом и на каждую четверть), ,.Щля каждой цели должша

быть составлена таблица пошагового продвижения к нейо т,е. цель должна включать в себя

перечень задач.

- клестница успеха> (отражает движение к цели, возможно графически в виде лестницы:

каждый шаг - одна ступенька)

IV. Раздел 3 <Мои достижения):

- творческие работы (проектные работы, стихи, рисунки и т.д.)

- награды (грамоты, дипломы, рас11олагаются в хронологическом порядке)

- сведения об участии в олимпиадах и интеллектуЕrльных играх

- сведения об участии в спортивных конкурсах, соревнованиях, школьньIх и клаQсныХ

IIраздниках

.- 
сведения об участии в научно-исследовательский деятельности

- отзывы

V. РаздеЛ 4 кСоциальнаJI практика> (уrастие в различньж видах социальной практики - выпуск

стенгчветы, участие в субботниках, внеклассных мероприятиях; возможно использование

фотографий и кратких сообщений),

VI. РаздеЛ 5 кЯ учусЬ учиться) (материаЛы, связанНые с тrрограммами, которые реаJIизуются в

школе: возможно памятки, таблицы, и др.)

IV. Порядок комплектования и оценивания портфолио

4.1,. Портфолио как средство оценивания образовательных достижений ращиХсЯ школЫ

комплектуется в период обуrения в школе и может быть прололжено по её окончании,

4,2. Портфолио В процессе его комплектования может быть прелставлен папкой, в которой

сосредотоЧена докуМентация, отражаюЩая резульТаты индивидуальньш учебных достижений
школьника.



4.3. Портфопио оцеНивается один раз в поJryгодие в ходе проведения конкурса Портфолио:

декабрi йр.пu - 1 этап на уровне кJIассао декабрь, май _ 2 этап на уровIIе школы,

V. ýководство процоссом созданшя и функчиоЕиров8пия портфолио

общее руководсТво процеСсом создания И функчиоfiироваЕия портфопио осуществляет

зall\,{. директора.
ишформачионную рабоry по формированию портфолио с обрающимися и их родит9лями

проводит классный ййодrr"ль (в течение учебного года).

YI. Крптерии оценивания

6. 1 . Критериями оцеIIивания портфолио явJUIются :

- полнота информашии

- документаJIьЕое подтверждение, убедитепьность

- движеЕие к цели (прогресс учащегося)

- социшБная активность

6.2. Критерии оценивания портфолио при защите:

- убедительность

- владеии9 информачией

- оригинапьность.


