полнительного образования, вузами, культурно-образовательными фондами, а также
результаты образовательного тестирования и участия в школьных и межшкольных
научных обществах.
Итоговая балльная оценка делает портфолио данного раздела действенным механизмом
определения образовательного рейтинга ученика, так как может стать значимой
составляющей этого рейтинга (наряду с оценками, полученными при итоговой
аттестации).
Портфолио этого раздела дает представление о результатах, но не описывает процесса
индивидуального развития ученика, разнообразия его творческой активности, его
учебного стиля, интересов и т.п.
«Портфолио работ» представляет собой собрание различных творческих, проектных,
исследовательских работ ученика, а также описание основных форм и направлений его
учебной и творческой активности: участие в научных конференциях, конкурсах, учебных
лагерях, прохождение элективных курсов, различного рода практик и др.
Данный раздел портфолио предполагает качественную оценку, например, по параметрам
полноты, разнообразия и убедительности материалов, качества представленных работ,
ориентированности на выбранный профиль обучения и др.
Портфолио оформляется в виде творческой книжки ученика с приложением его работ,
представленных в виде текстов, электронных версий, фотографий, видеозаписей.
Портфолио этого раздела дает широкое представление о динамике учебной и творческой
активности ученика, направленности его интересов, характере предпрофильной
подготовки.
«Портфолио отзывов» - включает в себя характеристики отношения школьника к
различным видам деятельности, представленные классным руководителем, учителями,
родителями, советом класса, одноклассниками, работниками системы дополнительного
образования и др., а также письменный анализ самого школьника своей конкретной
деятельности и ее результатов.
Портфолио может быть представлен в виде текстов заключений, рецензий, отзывов,
резюме, эссе, рекомендательных писем и пр.
Структура портфолио:
Титульный лист. Оглавление. Содержание.
Раздел №1. «Общая информация».
1.1 Резюме по схеме.
1.2 Автобиография в свободной форме
1.3 Жизненные планы (на 2-3 года), дать ответ, что я собираюсь для этого сделать?
Раздел 2. Официальные документы.
Сертифицированные документы на индивидуальные достижения (допускаются копии).
Систематизированные материалы текущей оценки (отдельные листы наблюдений,
оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов выполнения
отдельных видов работ, результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения)
и результаты тематического тестирования, выборочные материалы самоанализа и
самооценки учащихся, материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения
итоговых комплексных работ, если последние проводились.
Раздел №3. Творческие работы и социальная практика.
Перечень: исследовательские работы, сообщения, рефераты(указываются изученные
материалы, название реферата, количество страниц, иллюстрации).
Техническое творчество: указывается конкретная работа, её описание.
Другие формы: участие в театре, оркестре, хоре, (продолжительность занятия, участие в
гастролях, концертах).
Практика: участие в деятельности общественных движений, организаций.
Указывается название, выполняемые обязанности, продолжительность деятельности.
Занятия в учреждениях дополнительного образования, на различных курсах. Название,
продолжительность занятий.
Участие в научных конференциях, семинарах. Указывается тема мероприятия,
проводившая организация, форма участия ученика.
Спортивные достижения. Указывается вид соревнования.

Раздел №4 «Отзывы»
Включает характеристики
отношения гражданина к людям, к различным видам
деятельности.
Перечень:
Отзывы преподавателей школы с краткими характеристиками ученика о его участии в
работе по освоению предмета.
Рекомендательные письма (отзывы) одноклассников, друзей, где они могут написать
впечатления об общении с ним.
Отзывы классного руководителя об ученике как члене коллектива (в свободной форме).
Отзывы родителей.
Заключения о качестве различных работ.

