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формирование умения  ставить цели, планировать и организовывать собственную образовательную 
деятельность; 

- помощь в  выявлении образовательных приоритетов для дальнейшей  социализации; 

- укрепление  взаимодействия с семьей ученика в индивидуальном развитии ребенка;  

- вовлечение  учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе проблемного 

анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

3.   Структура и содержание учёта достижений 

3. 1. Структура и содержание Портфолио 

- Титульный лист Портфолио содержит основную информацию об  обучающемся:  

фамилия, имя,  отчество, класс, фото ученика (по желанию). 

 Портфолио достижений состоит  из следующих разделов (названия разделов могут быть 

другими): 

-  «Мой портрет» (личные сведения об обучающемся);  

- «Мои документы» (официальные документы);  

- «Индивидуальный образовательный план »; 

- «Мой план» (работа над собой); 

-   «Мой ИОМ » (внеучебная деятельность, кружки, секции). 

- «Мое расписание»  

-«Мои достижения» (учет достижений)  

3.2. Структура и содержание зачетной книжки и индивидуального образовательного 

маршрута:  

1. Зачетная книжка (результаты промежуточной аттестации, учет внеурочных занятий)  

2. Индивидуальный образовательный маршрут:  

- Проектирование индивидуального образовательного маршрут 

- Организация индивидуального образовательного маршрута. 

-Учет моих достижений  

4.  Технология ведения портфолио 

4.1.  Период составления Портфолио – с 1 по 7 классы, зачетной книжки  и ИОМ с 8 по 

11 класс. 

4.2.  Портфолио оформляется в папке-накопителе с файлами на бумажных носителях 

или в электронном виде.  

4.3.  Ответственность за создание Портфолио, его систематическое заполнение и  

знакомство родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на классного 

руководителя. 

4.4.  Портфолио хранится в классном помещении в течение всего времени обучения 

ребенка. При переводе обучающегося в другое образовательное учреждение Портфолио 

выдается на руки родителям (законным представителям) вместе с его личным делом.  

4.5.  В заполнении зачетной книжки участвуют: учащиеся, классные руководители, 

учителя - предметники, педагоги дополнительного образования.  

5.Подведение итогов работы. 

5.1.  Все составляющие Портфолио, зачетной книжки и ИОМ  оцениваются только 

качественно. 

5.2. Анализ, интерпретация и оценка содержания Портфолио, зачетной книжки и ИОМ  

проводятся с позиций динамики  достижений обучающихся в  различных областях и  их 

соответствия требованиям ФГОС. 


