Российская Федерация
г. Воронеж
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей «Многоуровневый образовательный комплекс № 2»

ПРИКАЗ
« 08 » октября 2015г.

№ 104/4
г. Воронеж

Об утверждении
Положений
В рамках реализации ФГОС и в целях организации эффективной работы всех
участников образовательного процесса
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить «Положение о портфолио обучающихся 5-9 классов МБОУ «Лицей
«МОК № 2» (Приложение 1).
2. Утвердить «Положение о портфолио обучающихся 1-4 классов МБОУ «Лицей
«МОК № 2» (Приложение 2).
3. Утвердить «Положение о проектной и учебно-исследовательской деятельности
обучающихся МБОУ «Лицей «МОК № 2» (Приложение 3).
4. Довести до сведения всех участников образовательного процесса данные
Положения.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей директора по УВР
Самофалову Ю.В., Фролову Ю.Ю. и Шафоростову М.М.

ДИРЕКТОР МБОУ «Лицей «МОК № 2»
С приказом ознакомлены:
Самофалова Ю.В.
Фролова Ю.Ю.
Шафоростова М.М.

____________

СВЕРДЛОВ В.Я.

Приложение 1
к приказу № 104/4 от 08.10.2015г.
Положение о портфолио обучающихся 5-9 классов
МБОУ «Лицей «МОК № 2»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о портфолио обучающегося основной школы в условиях
введения ФГОС ООО МБОУ «Лицей «МОК № 2» (далее – Положение) разработано в
рамках реализации ФГОС ООО, с целью индивидуализации и дифференциации процесса
обучения в школе, личностного и профессионального самоопределения обучающихся,
формирования у них мотивации на достижение определенных результатов воспитания,
развития и социализации.
1.2.
Положение
определяет
порядок
оценки
деятельности
учащихся
общеобразовательного учреждения по различным направлениям с помощью составления
комплексного Портфолио.
1.3. «Портфель личных достижений» (далее портфолио) – это индивидуальная папка
ученика, в которой фиксируются, накапливаются, оцениваются индивидуальные
достижения в разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, социальной,
коммуникативной за учебный год и за весь период его обучения в школе.
1.4. Портфолио ученика – это комплекс документов, представляющих совокупность
сертифицированных и несертифицированных индивидуальных учебных достижений,
выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки, которая наряду с
результатами экзаменов является составляющей рейтинга учащихся.
1.5. Портфолио является основанием для составления рейтингов выпускников основной
и средней школы по итогам обучения на соответствующей ступени образования.
1.6. На второй ступени (основная школа) Портфолио служит для сбора информации об
образовательных достижениях обучающегося в различных видах деятельности (учебнопознавательной, трудовой, творческой, спортивной, общественной и т.д.); для
повышения образовательной и общественной активности школьников, уровня осознания
ими своих целей, потребностей, возможностей, личностных качеств; для определения
индивидуальной траектории развития.
2. Цели и задачи портфолио
2.1. Цель внедрения технологии портфолио – отслеживание, учёт и оценивание
индивидуальных достижений учащихся, повышение образовательной активности
школьников, отслеживание динамики личностного роста обучающегося, в котором
отражены реальные достижения каждого ученика, весь спектр его способностей,
интересов, склонностей, знаний и умений.
2. 2. Основными задачами применения портфолио являются:
 создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки и
уверенности в собственных возможностях;
 максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка;
 развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к
самостоятельному познанию;
 формирование установки на творческую деятельность, развитие мотивации
дальнейшего творческого роста;
 формирование положительных моральных и нравственных качеств личности;

 приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать
собственные интересы, склонности, потребности и соотносить их с
имеющимися возможностями;
 формирование жизненных
самосовершенствованию;

идеалов,

стимулирование

стремления

к

 содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося.
3. Функции портфолио.
3.1.Диагностическая — позволяет проследить личностный рост ребенка, формирование
умения учиться, дает возможность узнать особенности эмоциональной жизни ученика и
учитывать это в общении.
3.2.Контролирующая и оценивающая — оценка своих достижений в учебной
деятельности, помогает ребенку осознать и зафиксировать свои успехи,
проанализировать свой учебный опыт, задуматься над результатами своего труда.
3.3.Воспитательная — осознание в себе ученика, человека, ценностных ориентаций.
3.4.Функция творческого развития — позволяет проявить творческие способности.
4. Порядок формирования портфолио
4.1. Портфолио обучающегося основной школы является одной из составляющих
«портрета» выпускника основной школы и играет важную роль при переходе на ступень
среднего (полного) общего образования для определения его дальнейшей
индивидуальной образовательной траектории.
4.2. Период составления портфолио 5 лет (5 - 9 классы).
4.3. Ответственность за организацию формирования портфолио и систематическое
знакомство родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на
классного руководителя.
5. Участники работы над портфолио и их функциональные обязанности
5.1. Участниками работы над портфолио являются учащиеся, их родители, классный
руководитель, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования и
администрация школы.
5.2. Обязанности учащегося:
Оформляет портфолио в соответствии с принятой в школе структурой. Все записи ведет
аккуратно, самостоятельно и систематически. Ученик имеет право включать в
накопительную папку дополнительные разделы, материалы, элементы оформления,
отражающие его индивидуальность.
5.3. Обязанности родителей:
Помогают в оформлении портфолио и осуществляют контроль за пополнением
портфолио.
5.4. Обязанности классного руководителя:
Является консультантом и помощником, в основе деятельности которого –
сотрудничество, определение направленного поиска, обучение основам ведения
портфолио; организует воспитательную работу с учащимися, направленную на их
личностное и профессиональное самоопределение. Осуществляет посредническую
деятельность между обучающимися, учителями-предметниками и педагогами
дополнительного образования. Осуществляет контроль пополнения учащимися
портфолио. Классный руководитель оформляет итоговые документы на основании

сертифицированных материалов, представленных в портфолио, и несёт ответственность
за достоверность информации, представленной в итоговом документе.
5.5. Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного образования:
Проводят информационную работу с обучающимися и их родителями по формированию
портфолио. Предоставляют учащимся места деятельности для накопления материалов.
Организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или
образовательной области. Разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и
внеурочную деятельность по предмету. Проводят экспертизу представленных работ по
предмету и пишут рецензии, отзывы на учебные работы.
5.6. Обязанности администрации учебного заведения:
5.6.1. Заместители директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе
организуют работу и осуществляют контроль за деятельностью педагогического
коллектива по реализации технологии портфолио в образовательном процессе школы и
несут ответственность за достоверность сведений, входящих в портфолио,
разрабатывают и утверждают нормативно-правовую базу, обеспечивающую ведение
портфолио, а также распределяют обязанности участников образовательного процесса по
данному направлению деятельности, создают условия для мотивации педагогов к работе
по новой системе оценивания и осуществляет общее руководство деятельностью
педагогического коллектива по реализации технологии портфолио в практике работы
школы.
6. Структура, содержание и оформление портфолио
6.1.Портфолио ученика имеет следующие разделы (Приложение 1):
6.1.1. Титульный лист
6.1.2. Раздел 1. «Мой портрет»: помещается автобиография, а также информация,
которая важна и интересна для ребенка («Мое имя», «Моя семья», «Мои увлечения»,
«Моя школа» и т.д.). Данный раздел включает в себя личные данные учащегося;
информацию, помогающую обучающемуся проанализировать свой характер,
способности, узнать способы саморазвития, самосовершенствования, самопознания;
описание целей, поставленных учащимся на определенный период, анализ их
достижений.
6.1.3. Раздел 2. Образовательная траектория учащегося
6.1.4. Раздел 3. Портфолио документов включает в себя комплект сертифицированных
(документированных) индивидуальных образовательных достижений обучающегося.
B этом разделе помещаются:
-табели успеваемости;
-результаты итоговой и промежуточной аттестации обучающихся;
-результаты независимого тестирования учащихся;
-листы индивидуальных достижений, отражающие уровень сформированных
предметных и метапредметных результатов;
-все имеющиеся у школьника сертифицированные документы, подтверждающие
индивидуальные достижения обучающихся в различных видах деятельности;
-сводные ведомости, отражающие успешность и степень активности в учебной
деятельности (олимпиады, предметные конкурсы, конференции и т.д.), творческой и
спортивной деятельности (творческие конкурсы, мероприятия, спортивные
соревнования) и общественной деятельности (школьные мини-проекты, социально
значимая деятельность, социальные проекты);
-грамоты, дипломы за участие в предметных олимпиадах различного уровня, конкурсах,
конференциях и т.п.; благодарственные письма.
6.1.5. Раздел 3. «Портфолио работ» содержит материалы стартовой диагностики,
промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам,
комплект различных творческих, исследовательских, проектных и других работ
обучающегося, сочинения, стихи, картины, рисунки, фотографии, презентации,

демонстрирующие нарастающую успешность, объем и глубину знаний, достижение
более высоких уровней формируемых учебных действий.
6.1.6 Раздел 4. «Портфолио отзывов». В данном разделе учащиеся прилагают отзывы и
различные рекомендации педагогов-предметников и классных руководителей на
творческие работы, исследовательские и другие проекты, участие в конференциях.
6.1.7. Раздел 5 «Самоанализ деятельности». В конце каждого учебного года учащиеся
работают над эссе «Мои жизненные планы», в котором подводят итоги года,
размышляя над тем, что сделано, чему научились, что получилось особенно хорошо, над
чем надо ещё работать и каким образом; каковы причины того, что пока что-то не
получается.
Кроме того, в портфолио включаются и иные документы, характеризующие ребенка с
точки зрения его внеурочной и досуговой деятельности. Совокупность этих материалов
дает достаточно объективное, целостное и сбалансированное представление - как в
целом, так и по отдельным аспектам, - об основных достижениях конкретного ученика,
его продвижении во всех наиболее значимых аспектах обучения в основной школе.
7. Технология ведения Портфолио
7.1. Портфолио оформляется в соответствии с принятой в школе структурой самим
учеником в папке-накопителе с файлами на бумажных носителях и/или в электронном
виде.
7.2. По необходимости, работа учащихся с портфолио сопровождается помощью
взрослых: педагогов, родителей, классных руководителей, в ходе совместной работы
которых устанавливается отношения партнерства, сотрудничества. Это позволяет
обучающимся постепенно развивать самостоятельность, брать на себя контроль и
ответственность.
7.3. Учащийся имеет право включать в портфолио дополнительные материалы, элементы
оформления с учетом его индивидуальности.
7.4. При оформлении следует соблюдать следующие требования:
 Записи вести аккуратно и самостоятельно.
 Предоставлять достоверную информацию.
 Каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен датироваться и
визироваться (кроме грамот, благодарностей) в течение года.
 В конце года ученик самостоятельно проводит анализ личных достижений в
различных видах деятельности и намечает планы действий с учетом имеющихся
результатов.
8. Подведение итогов работы
Анализ работы над портфолио и исчисление итоговой оценки проводится классным
руководителем.
Система оценивания достижений учащихся по материалам портфолио представлена в
таблице в Приложении 2.
Оценка по каждому виду деятельности суммируется, вносится в итоговый документ
«Сводную итоговую ведомость учащегося» (Приложение 3), обобщается по классу в
«Сводной итоговой ведомости класса (Приложение 4), утверждается директором и
заверяется печатью школы.
По результатам оценки портфолио учащихся отслеживается динамика личностного роста
учащихся в течение года, выявляются обучающиеся, набравшие наибольшее количество
баллов в классе, параллели, школе. Победители поощряются.
Лучшие портфолио представляются к участию в школьном конкурсе портфолио.

Приложение 1.

МБОУ «Лицей «МОК №2» города Воронежа

ПОРТФОЛИО
Место для фотографии

Фамилия
_____________________________________________________________
Имя
______________________________________________________________
Отчество
_______________________________________________________________

Образовательная траектория учащегося на 20__- 20__ уч. год
Посещаемые занятия

Время занятий

Ф.И.О.
руководителя,
подпись

1.Учебные курсы по выбору учащихся в рамках обязательной учебной
нагрузки (углублённое, интенсивное изучение учебных предметов, «быстрые»
курсы)

2.Внеурочные занятия в школе, название курсов

3.Дополнительное образование в школе, название кружков, секций,
творческих объединений

4. Дополнительное образование вне школы, точное название организации, где
дополнительно занимается учащийся, направление деятельности (спортивная,
музыкальная, художественная, языковая школа, ДЮЦ, ДДТ, клуб, секция и
т.д)
СОК «Факел», плаванье

Среда, пятница

16-17.30

ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ
ВЕДОМОСТЬ ОТМЕТОК
за 20___- 20___ учебный год
учащегося _____ «___» класса
МБОУ «Лицей «Многоуровневый образовательный комплекс № 2»
______________________________________________________

№

Общеобразовательные

п/п

предметы

1

Русский язык

2

Литература

3

Иностранный язык

4

Математика

5

Алгебра

6

Геометрия

7

Информатика

8

История

9

Обществознание

10

География

11

Биология

12

Физика

13

Химия

14

Музыка

15

Изобразительное искусство

16

Физическая культура

17

Основы безопасности
жизнедеятельности

18

Технология

Классный руководитель

______ класс
I

II

III

IV

_____________________________

Год

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Результаты диагностических исследований

Предмет

Диагностика №1

Диагностика №2

Макс. балл

Макс. балл

Мой балл

Русский язык

Математика

Окружающий мир

Комплекс. работа

Классный руководитель
_____________________
(подпись по результатам диагностики №1)

Классный руководитель
_____________________
(подпись по результатам диагностики №2)

Мой балл

УСПЕШНОСТЬ
1. Учебная деятельность (олимпиады, интеллектуальные
предметные соревнования)
Название мероприятия

Уровень (школьный,
муниципальный,
региональный,
всероссийский,
международный)

Класс, год

Результат
(участник, призёр,
победитель)

УСПЕШНОСТЬ
2. Участие в проектной деятельности, связанной с процессом
обучения (конференции, НОУ и т.п.)
Название мероприятия

Уровень
(школьный,
муниципальный,
региональный,
всероссийский,
международный)

Класс, год

Результат
(участник, призёр,
победитель)

УСПЕШНОСТЬ
3. Публикации научно-исследовательского характера
Название работы

Год
публикации

Название сборника

УСПЕШНОСТЬ
4. Участие в интеллектуальных мероприятиях, образовательных
событиях
Название мероприятия, события Уровень (школьный,
муниципальный,
региональный,
всероссийский,
международный)

Класс, год

Результат
(участник, призёр,
победитель)

УСПЕШНОСТЬ
5. Социальная и общественно-значимая деятельность (выступления
на концертах, отчётных мероприятиях класса, участие в
праздничных мероприятиях, фестивалях творчества, социальные
проекты, благотворительность)
Название мероприятия

Уровень (школьный,
муниципальный,
региональный,
всероссийский,
международный)

Класс, год

Результат
(участник, призёр,
победитель;
грамота, диплом,
благодарность)

УСПЕШНОСТЬ
6. Участие в спортивных мероприятиях
Название мероприятия

Уровень (школьный,
муниципальный,
региональный,
всероссийский,
международный)

Класс, год

Результат
(участник, призёр,
победитель)

УСПЕШНОСТЬ
7. Участие в творческих мероприятиях
Название мероприятия

Уровень (школьный,
муниципальный,
региональный,
всероссийский,
международный)

Класс, год

Результат
(участник, призёр,
победитель;
грамота, диплом,
благодарность)

ПОРТФОЛИО РАБОТ
Лучшие учебные работы (контрольные и самостоятельные работы,
сочинения, домашние работы, интересно оформленные тетради,
проекты, презентации и т.п.)

1.________________________________________________________
_________________________________________________
2.________________________________________________________
_________________________________________________
3.________________________________________________________
_________________________________________________
Лучшие творческие работы (сочинения, стихи, рисунки, картины,
фотографии, презентации, видеозаписи, компьютерные программы,
музыкальные произведения собственного сочинения)

1.________________________________________________________
_________________________________________________
2.________________________________________________________
_________________________________________________
3.________________________________________________________
_________________________________________________

Приложение 2

Критерии оценки Портфолио
1. Достижения в учебной, интеллектуально-познавательной и научноисследовательской деятельности
Показатель
1.1.Итоговые
отметки по
предметам
учебного плана
1.2.Результаты
независимого
мониторинга
учебных
достижений
учащихся

Индикатор
Балл
Средний балл отметок на период оценивания (за учебный год или по
четвертям), умноженный на 10

1.3.Участие
в
предметной
внеурочной
деятельности и
в курсах по выбору
(5-6 кл)
1.4.Участие в очных
интеллектуальнопознавательных
конкурсах, включая
олимпиады,
конференции:
победитель
призер
участник
наличие проектной
(исслед) работы,
выполненной на
курсе «ТПП»
1.5.Публикации
статей научноисследовательского
характера
1.6.Сетификаты
участника
дистанционных
конкурсов
(«Русский
медвежонок»,
«Кенгуру», «КИТ»,
«ЧИП» и др.

Внеурочная деятельность: по 3 балла за каждое направление (при
предъявлении сертификата об успешной работе и регулярном
посещении в течение года)
Курсы по выбору (5-6 классы): по 1 баллу за каждое направление,
подтверждённое сертификатом

Сумма баллов, полученных на процедурах независимого мониторинга
учебных достижений учащихся, делённая на общее количество
процедур

Школа
(НОУ)

Район,
город

Область

Всероссийск.

Международ

7
5
3
1

12
10
5

15
12
7

40
30
10

40
30
10

5 баллов за каждую работу

Участие 5 баллов + соответствующее кол-во баллов за призовое место
по уровням
Школьный
Региональный
Всероссийский Международный
1 м +5 баллов
2 м +3 балла
3м +1 балл

1 м +10 баллов
2 м +7 баллов
3м + 4балла

1 м +15 баллов
2 м +11 баллов
3м +7 баллов

1 м +20 баллов
2 м +15 баллов
3м +10 баллов

1.7.Занятия
в 5 баллов (при предъявлении соответствующего документа из языковой
языковых школах и школы или иной организации)
других организациях
интеллектуальнопознавательной
направленности
1.8.Участие
в По 5 баллов за каждое участие (при предъявлении соответствующего
документа (сертификата) об участии, прохождении курсов)
интеллектуальнопознавательных
мероприятиях,
курсах,
образовательных
событиях
(молодёжные
форумы,
слёты,
профильные лагеря
и т.п.)
2. Достижения в общественной, творческой и спортивной деятельности
Показатель

Индикатор

Балл

1.Общественная деятельность
2.1. Сведения об

участии в делах
класса и школы
(конкурсы, КТД,
акции, праздники,
социальные акции,
включая уборку
территории,
ген.уборки в классе и
т.д.)
2.2.1.Участие в
спортивных
соревнованиях
победитель

призер
участник

2.2.2. Занятия в
спортивных секциях,
клубах (вне школы)

Уровень активности и качество выполнения поручений
Высокая активность
учащегося с
учетом качества вып
олнения поручений
(согласно
отзыву
педагога) - 5 баллов

Средняя активность с
учетом качества
выполнения
поручений (согласно
отзыву педагога) –
3 балла

Низкая активность с
учетом
качества
выполнения
поручений (согласно
отзыву педагога) –
1 балл

2. Спортивные достижения
Уровень школы Уровень района, Уровень области Всероссийский и
международный
города
уровень
7
5
3

12
10
5

15
12
7

20
15
12

По 5 баллов (при предъявлении соответствующего документа из
спортивной школы, секции, клуба)
3. Творческие достижения

2.3.1. Сведения об
участии в творческих
конкурсах
победитель

призер
участник

Уровень школы

Уровень района,
города

Уровень области Всероссийский и
международный
уровень

7
5
3

12
10
5

15
12
7

20
15
12

2.3.2. Занятия в
студиях, кружках,
музыкальных,
художественных
школах и пр.

По 5 баллов (при предъявлении соответствующего документа из
музыкальной школы, художественной школы, ДДТ, ДЮЦ и т.д)

3. Отзывы об учебной и внеурочной деятельности
Показатели
Индикаторы
3.1.Вырезки из СМИ о
5 баллов
деятельности учащегося или его
творчестве
3.2.Похвальный лист по
окончании года

5 баллов

3.3.Грамота или
благодарственное письмо школы
по окончании года (за активное
участие в жизни класса, особые
успехи в какой-либо
деятельности)
3.4.Благодарственное письмо
социальных партнеров за особые
успехи в какой-либо
деятельности

5 баллов

5 баллов

4.Рефлексия
Показатели
4.1.Наличие автобиографии
4.2.Наличие эссе, отражающего
работу учащегося в течение
учебного года, достижение им
поставленных целей,
определением перспектив и
точек роста
4.3.Наличие отчётов по итогам
выездных мероприятий,
социальных практик, проектов.

Индикаторы
2-3 балла (в зависимости от качества составления)
5-7 баллов (в зависимости от полноты изложения)

3-5 баллов за каждый отчёт (в зависимости от
полноты и чёткости изложения и качества
оформления работы)

Баллы

Показатели
5.1.Разнообразие представленных
работ (или фото с изображением
работ), отражающих различные
направления деятельности
учащегося, а также уровень
качества выполненных работ
(оценивается в целом)

5.«Творческая мастерская»
Индикаторы
0-5 баллов

Баллы

Приложение 3

Сводная итоговая ведомость
по результатам оценки портфолио обучающегося
___________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________________
(полное название образовательного учреждения)
Класс_____________________________________________________________________________

№

Показатели

Пункт в критериях
оценивания

1

Учебная деятельность

1.1

2

Независимая оценка достижений

1.2

3

Внеурочная предметная деятельность в школе

1.3

4

Достижения в олимпиадах, интеллектуальных
конкурсах, конференциях, публикации научноисследовательских работ

1.4-1.6

5

Другие достижения в интеллектуальнопознавательной деятельности

1.7-1.8

6

Участие в общественной жизни

2.1

7.

Спортивные достижения

2.2

8

Творческие достижения

2.3

9

Отзывы

3.1-3.4

10

Рефлексия

4.1 – 4.3

11

Творческое оформление портфолио

5.1

Итоговый
балл

ИТОГО:
Настоящий итоговый документ составлен на основании оригиналов и копий официальных
документов, представленных в портфолио.
Дата ____________
М.П.

Классный руководитель: __________________
Директор МБОУ «Лицей «МОК №2» ________ В.Я. Свердлов

Приложение 4

ИТОГО

Творческое
оформление

Рефлексия

Отзывы

Творческие
достижения

Спортивные
достижения

в
Участие
обществен. жизни

Другие
интеллект.достиж

Достиж. в олим,
конк, конфер, публ

Внеур.деят-ть
школе

Независимое
тестирование

Учебная
деятельность

в

Сводная итоговая ведомость
по результатам оценки портфолио, обучающихся _______класса
МБОУ «Лицей «МОК №2» г. Воронежа
за ______________учебный год
№ Фамилия
и Количество баллов по критериям
п/п имя
обучающихся

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Настоящий итоговый документ составлен на основании оригиналов и копий официальных
документов, представленных в портфолио.
Дата ____________
М.П.

Классный руководитель: __________________
Директор МБОУ «Лицей «МОК №2» ______________В.Я. Свердлов

Приложение 2
к приказу № 104/4 от 08.10.2015г.

Положение о портфолио обучающихся 1-4 классов
МБОУ «Лицей «МОК № 2»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о портфолио обучающегося начальной школы в условиях
работы по ФГОС НОО МБОУ «Лицей «МОК № 2» (далее – Положение) разработано в
рамках реализации ФГОС НОО, с целью индивидуализации и дифференциации процесса
обучения в школе, личностного и профессионального самоопределения обучающихся,
формирования у них мотивации на достижение определенных результатов воспитания,
развития и социализации.
1.2.
Положение
определяет
порядок
оценки
деятельности
учащихся
общеобразовательного учреждения по различным направлениям с помощью составления
комплексного Портфолио.
1.3. «Портфель личных достижений» (далее портфолио) – это индивидуальная папка
ученика, в которой фиксируются, накапливаются, оцениваются индивидуальные
достижения в разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, социальной,
коммуникативной за учебный год и за весь период его обучения в школе.
1.4. Портфолио ученика – это комплекс документов, представляющих совокупность
сертифицированных и несертифицированных индивидуальных учебных достижений,
выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки, которая наряду с
результатами экзаменов является составляющей рейтинга учащихся.
1.5. На первой ступени (начальная школа) Портфолио служит для сбора информации об
образовательных достижениях обучающегося в различных видах деятельности (учебнопознавательной, трудовой, творческой, спортивной, общественной и т.д.); для
повышения образовательной и общественной активности школьников, уровня осознания
ими своих целей, потребностей, возможностей, личностных качеств; для определения
индивидуальной траектории развития.
2. Цели и задачи портфолио
2.1. Цель внедрения технологии портфолио – отслеживание, учёт и оценивание
индивидуальных достижений учащихся, повышение образовательной активности
школьников, отслеживание динамики личностного роста обучающегося, в котором
отражены реальные достижения каждого ученика, весь спектр его способностей,
интересов, склонностей, знаний и умений.
2. 2. Основными задачами применения портфолио являются:
 создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки и
уверенности в собственных возможностях;
 максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка;
 развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к
самостоятельному познанию;
 формирование установки на творческую деятельность, развитие мотивации
дальнейшего творческого роста;
 содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося.

3. Функции портфолио.
3.1.Диагностическая — позволяет проследить личностный рост ребенка, формирование
умения учиться, дает возможность узнать особенности эмоциональной жизни ученика и
учитывать это в общении.
3.2.Контролирующая и оценивающая — оценка своих достижений в учебной
деятельности, помогает ребенку осознать и зафиксировать свои успехи,
проанализировать свой учебный опыт, задуматься над результатами своего труда.
3.3.Воспитательная — осознание в себе ученика, человека, ценностных ориентаций.
3.4.Функция творческого развития — позволяет проявить творческие способности.
4. Порядок формирования портфолио
4.1. Портфолио обучающегося начальной школы является одной из составляющих
«портрета» выпускника начальной школы.
4.2. Период составления портфолио 4 года (1-4 классы).
4.3. Ответственность за организацию формирования портфолио и систематическое
знакомство родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на
классного руководителя.
5. Участники работы над портфолио и их функциональные обязанности
5.1. Участниками работы над портфолио являются учащиеся, их родители, классный
руководитель, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования и
администрация школы.
5.2. Обязанности учащегося:
Оформляет портфолио в соответствии с принятой в школе структурой. Все записи ведет
аккуратно, самостоятельно и систематически. Ученик имеет право включать в
накопительную папку дополнительные разделы, материалы, элементы оформления,
отражающие его индивидуальность.
5.3. Обязанности родителей:
Помогают в оформлении портфолио и осуществляют контроль за пополнением
портфолио.
5.4. Обязанности учителя начальной школы:
Проводит информационную работу с обучающимися и их родителями по формированию
портфолио. Является консультантом и помощником, в основе деятельности которого –
сотрудничество, определение направленного поиска, обучение основам ведения
портфолио; организует воспитательную работу с учащимися, направленную на их
личностное и творческое развитие. Педагог оформляет итоговые документы на
основании сертифицированных материалов, представленных в портфолио, и несёт
ответственность за достоверность информации, представленной в итоговом документе.
5.6. Обязанности администрации учебного заведения:
5.6.1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует работу и
осуществляет контроль за деятельностью педагогов начальной школы по реализации
технологии портфолио в образовательном процессе школы и несет ответственность за
достоверность сведений, входящих в портфолио, разрабатывает и утверждает
нормативно-правовую базу, обеспечивающую ведение портфолио, а также распределяет
обязанности участников образовательного процесса по данному направлению
деятельности, создает условия для мотивации педагогов к работе по новой системе
оценивания и осуществляет общее руководство деятельностью педагогов начальной
школы по реализации технологии портфолио в практике работы школы. Организует
проведение олимпиад, конкурсов по предметам или образовательной области.
Разрабатывает и внедряет систему поощрений за урочную и внеурочную деятельность по
предметам начальной школы.

6. Структура, содержание и оформление портфолио
6.1.Портфолио ученика имеет следующие разделы (Приложение 1):
6.1.1. Титульный лист
6.1.2. Раздел 1. «Мой портрет»: помещается автобиография, а также информация,
которая важна и интересна для ребенка («Мое имя», «Моя семья», «Мои увлечения»,
«Моя школа» и т.д.). Данный раздел включает в себя личные данные учащегося;
информацию, помогающую обучающемуся проанализировать свой характер,
способности, узнать способы саморазвития, самосовершенствования, самопознания.
6.1.3. Раздел 2. Образовательная траектория учащегося (курсы внеурочной деятельности,
дополнительное образование в школе, дополнительное образование вне школы).
6.1.4. Раздел 3. Портфолио документов включает в себя комплект сертифицированных
(документированных) индивидуальных образовательных достижений обучающегося.
B этом разделе помещаются:
-табели успеваемости;
-результаты независимого тестирования учащихся;
-все имеющиеся у школьника сертифицированные документы, подтверждающие
индивидуальные достижения обучающихся в различных видах деятельности;
-сводные ведомости, отражающие успешность и степень активности в учебной
деятельности (олимпиады, предметные конкурсы и т.д.), творческой и спортивной
деятельности (творческие конкурсы, мероприятия, спортивные соревнования) и
общественной деятельности (школьные мини-проекты, социально значимая
деятельность, социальные проекты);
-грамоты, дипломы за участие в предметных олимпиадах различного уровня, конкурсах,
конференциях и т.п.; благодарственные письма.
6.1.5. Раздел 3. «Портфолио работ» содержит материалы стартовой диагностики,
промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам,
комплект различных творческих, исследовательских, проектных и других работ
обучающегося, сочинения, стихи, картины, рисунки, фотографии, презентации,
демонстрирующие нарастающую успешность, объем и глубину знаний, достижение
более высоких уровней формируемых учебных действий.
Кроме того, в портфолио включаются и иные документы, характеризующие ребенка с
точки зрения его внеурочной и досуговой деятельности. Совокупность этих материалов
дает достаточно объективное, целостное и сбалансированное представление - как в
целом, так и по отдельным аспектам, - об основных достижениях конкретного ученика,
его продвижении во всех наиболее значимых аспектах обучения в основной школе.
7. Технология ведения Портфолио
7.1. Портфолио оформляется в соответствии с принятой в школе структурой самим
учеником в папке-накопителе с файлами на бумажных носителях и/или в электронном
виде.
7.2. По необходимости, работа учащихся с портфолио сопровождается помощью взрослых:
педагогов, родителей, классных руководителей, в ходе совместной работы которых
устанавливается
отношения
партнерства,
сотрудничества.
Это
позволяет
обучающимся постепенно развивать самостоятельность, брать на себя контроль и
ответственность.
7.3. Учащийся имеет право включать в портфолио дополнительные материалы, элементы
оформления с учетом его индивидуальности.
7.4. При оформлении следует соблюдать следующие требования:
 Записи вести аккуратно, самостоятельно и (или) с помощью родителей.


Предоставлять достоверную информацию.

8. Подведение итогов работы
Анализ работы над портфолио проводится классным руководителем (приложение 2).
По результатам оценки портфолио учащихся отслеживается динамика личностного роста
учащихся в течение года.
Лучшие портфолио представляются к участию в школьном конкурсе портфолио.

Приложение 1.

ПОРТФОЛИО
ученика(цы)______ класса
МБОУ «Лицей «МОК № 2» г.Воронежа
Ф.И.О. учащегося

Автобиография
Над автобиографией учащиеся работают на уроках русского языка
в течение первой четверти. Предварительно учитель знакомит
учащихся со структурой жанра, предлагает проанализировать
несколько образцов с целью выявления стилистики жанра, фразклише,
рекомендованных
для
использования
данных,
обязательных для внесения в автобиографию. В автобиографии
рекомендовано отразить дату и место рождения, место
проживания, время обучения в данной школе, краткую
информацию о родителях, свои интересы и увлечения.
В строгом понимании этого жанра автобиография пишется от
руки, заверяется личной подписью создателя.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ УЧАЩЕГОСЯ
Учебный
год

Посещаемые занятия

Дни и время
занятий

1. Курсы внеурочной деятельности

2. Дополнительное образование в школе, название кружков,
секций, творческих объединений

3. Дополнительное образование вне школы, точное название
организации, где дополнительно занимается учащийся,
направление деятельности
Учебный год
Точное
Посещаемые
Дни и время
название
занятия
занятий
организации

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВЕДОМОСТЬ ОТМЕТОК
за 20___- 20___ учебный год учащегося _____ «___» класса
МБОУ «Лицей «Многоуровневый образовательный комплекс №2»
______________________________________________________
№
п/п

Общеобразовательные
предметы

1

Русский язык

2

Литературное чтение

3

Иностранный язык

4

Математика

5

Окружающий мир

6

Музыка

7

Изобразительное искусство

8

Физическая культура

9

Технология

______ класс
I

II

III

Классный руководитель _____________________________

IV

Год

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Результаты психолого-педагогической диагностики.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Участие в жизни школы
Учебный год

Название мероприятия

УСПЕШНОСТЬ
8. Учебная деятельность (олимпиады, интеллектуальные
предметные соревнования)
Класс, год
Название мероприятия
Уровень
Результат (победитель,
призер, участник)

УСПЕШНОСТЬ
9. Участие в проектной деятельности, связанной с процессом
обучения
Название мероприятия Уровень
Тема проекта
Результат

УСПЕШНОСТЬ
10.Участие в творческих конкурсах, спортивных мероприятиях
Учебный год Название мероприятия Уровень
Результат (победитель,
призер, участник)

УСПЕШНОСТЬ
11.Социальная и общественно-значимая деятельность (выступления
на концертах, участие в спектаклях, выступлениях, социальные
проекты, благотворительность)
Учебный год
Название мероприятия
Уровень

УСПЕШНОСТЬ
12.Мои лучшие творческие работы (сочинения, стихи, рисунки,
картины, фотографии, презентации, видеозаписи, компьютерные
программы, музыкальные произведения собственного сочинения)

Примечание
После подразделов 1-4 прилагаются соответствующие грамоты,
дипломы, сертификаты, подтверждающие участие в конкурсах,
олимпиадах, конференциях, публикации исследовательских работ,
тезисов выступлений, документы об окончании музыкальных,
художественных школ, прохождении различных курсов, участии в
образовательных программах, фотографии, статьи в газетах и
журналах.
В подразделе 5 после перечня прилагаемых работ следуют сами
работы учащихся.
Приложение 2.
Оценка достижений учащихся по материалам портфолио.

Показатели
Учебная
деятельность
Олимпиады

Спортивные
достижения.

Дополнительное
образование.

Измерители
2 - 4 класс – средний балл годовых оценок
Школьная:
Победитель
Призер
Участник
Муниципальная:
Победитель
Призер
Участник
Дистанционная:
Победитель
Призер
Участник
Школьные соревнования:
Победитель
Призёр
Участник
Муниципальные соревнования, спартакиады:
Победитель
Призёр
Участник
Участие в кружках, секциях
Школьные конкурсы, фестивали, выставки:
Победитель
Призёр
Участник

Результат
- балл
До 5

3
2
1
5
4
3
3
2
1
3
2
1
5
4
3
2
3
2
1

Показатели

Результат
- балл

Измерители
Муниципальные конкурсы, фестивали, выставки:
Победитель
Призёр
Участник

Областные конкурсы, фестивали:
Победитель
Призёр
Участник
Участие
Школьные
мероприятия, Участвовал и стал призёром
Организация и проведение мероприятия
практики

5
4
3

7
6
5
1
2
3

Лист общеучебных достижений
№ категории
Классная работа выполнялась
всегда
регулярно
редко
Домашние задания выполнялись
всегда
регулярно
редко
Подготовка дополнительной
литературы к урокам:
всегда
регулярно
редко
никогда
Отношение к учебе в целом
положительное
безразличное
негативное
Участие в работе класса на уроках
постоянное
редкое
Уровень познавательного интереса
интерес проявляется часто
редко
почти никогда
Ответственность и самостоятельность в
учебной деятельности
всегда самостоятелен
нуждается в сопровождении и помощи
самостоятельность проявляется редко
уклоняется от самостоятельности
Глубина усвоения материала

1класс

2 класс

3 класс

4 класс

воспроизводит с элементами собственного
творчества
воспроизводит знания полностью
воспроизводит знания частично
Организация учебной деятельности
готов к уроку самостоятельно
готов к уроку с напоминанием
не готов к уроку
Оформление работ
по всем требованиям
требования частично нарушены
грязно
Темп работы
опережает темп работы класса с высоким
качеством
опережает темп работы класса с
недостаточным качеством
соответствует темпу урока
отстает от темпа урока
Понимание смысла учебной
деятельности
формирует цель учебной деятельности
формулирует цель с помощью учителя
не умеет формулировать цель
Умение организовывать и
контролировать свою работу на уроке
всегда
иногда
редко
Взаимоотношения с товарищами
положительное
безразличное
негативное
Соблюдение норм и правил поведения
отличное
хорошее
удовлетворительное
плохое
Общие учебные навыки усвоены
на высоком уровне
на среднем уровне
ниже среднего

Приложение 3
к приказу № 104/4 от 08.10.2015г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся
МБОУ «Лицей «МОК № 2»
I. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в целях реализации основной образовательной
программы основного общего образования МБОУ «Лицей «МОК №2», разработанной в
соответствии с ФГОС ООО.
1.2.Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся является
неотъемлемой частью образовательного процесса.
1.3.В основе проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся лежит
системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса в
соответствии с содержанием ФГОС.
1.4. Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность –
один из путей повышения мотивации школьников к обучению и эффективности учебной
деятельности в основной школе.
1.5. В организации и обеспечении проектной и учебно-исследовательской деятельности
участвуют все педагогические структуры школы.
2. Особенности проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.1. Направленность не только на повышение компетентности обучающихся в
предметной области конкретных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и
на создание продукта, имеющего значимость для самих учащихся и других лиц.
2.2. Возможность реализовать потребности обучающихся в общении со значимыми,
референтными группами одноклассников, учителей. Строя различного рода отношения в
ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности,
обучающиеся овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями
переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной
самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе.
2.3. Сочетание различных видов познавательной деятельности. В них могут быть
востребованы практически любые способности обучающихся, реализованы личные
пристрастия к тому или иному виду деятельности.
3. Цели учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Цели определяются как личностными, так и социальными мотивами обучающихся:
3.1. Самостоятельное приобретение недостающих знаний из разных источников.
3.2. Умение пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и
практических задач.
3.3. Приобретение коммуникативных умений в процессе работы.
3.4. Развитие исследовательских умений (умения выявления проблем, сбора
информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез,
обобщения).
3.5. Развитие системного мышления.
3.6.Вовлечение обучающихся в социально-значимую творческую, исследовательскую и
созидательную деятельность.
3.7. Ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной и учебноисследовательской деятельности.
3.8. Обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения.
3.9. Поддержка мотивации в обучении.
3.10. Реализация потенциала личности.
4. Задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности

4.1. Воспитание у обучающихся интереса к познанию мира, к углубленному изучению
дисциплин, выявлению сущности процессов и явлений во всех сферах деятельности
(науки, техники, искусства, природы, общества).
4.2. Формирование склонности обучающихся к научно-исследовательской деятельности,
умений и навыков проведения экспериментов.
4.3. Развитие умения самостоятельно, творчески мыслить.
4.4. Выработка навыков самостоятельной работы с научной литературой,
обучение методике обработки полученных данных и анализа результатов, составление и
формирование отчета и доклада о результатах научно-исследовательской работы.
4.5. Мотивирование выбора профессии, профессиональной и социальной адаптации.
4.6. Формирование единого школьного научного общества обучающихся со своими
традициями.
4.7. Пропагандирование достижений отечественной и мировой науки, техники,
культуры, литературы, искусства.
5. Общие характеристики учебно-исследовательской и проектной деятельности
5.1. Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют общие практически
значимые цели и задачи.
5.2. Структура проектной и учебно-исследовательской деятельности включает
следующие
компоненты:
анализ
актуальности
проводимого
исследования;
целеполагание, формулировку целей и задач, которые следует решить; выбор средств и
методов,
адекватных
поставленным
целям;
планирование,
определение
последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования;
оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями
исследования; представление результатов.
5.3.Учебно-исследовательская и проектная деятельность требуют от обучающихся
компетентности в выбранной сфере исследования, творческой активности, собранности,
аккуратности, целеустремленности, высокой мотивации.
6. Различие проектной и учебно-исследовательской деятельности
Проектная деятельность
Учебно-исследовательская
деятельность
Проект направлен на получение
В ходе исследования организуется
конкретного запланированного результата поиск в какой-то области, формулируются
– продукта, обладающего определенными отдельные характеристики итогов работ.
свойствами
и
необходимого
для Отрицательный результат тоже результат.
конкретного использования
Реализацию проектных работ
Логика
построения
исследовательской
предваряет представление о будущем
деятельности
включает
формулировку
проекте, планирование процесса
проблемы
исследования,
выдвижение
создания продукта и реализации
гипотезы (для решения этой проблемы) и
этого плана.
последующую экспериментальную
Результат проекта должен быть точно или модельную проверку выдвинутых
соотнесен со всеми характеристиками,
предположений.
сформулированными в его замысле.
7. Требования к построению проектно-исследовательского процесса
7.1. Проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать
возрасту, способностям и возможностям обучающихся.
7.2. Тема исследования должна быть интересна ученику и совпадать с кругом интереса
учителя.
7.3. Раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а
уже потом науке.

7.4. Для выполнения проекта создаются соответствующие условия: привлекаются
информационные ресурсы, организуется работа в научно-исследовательском обществе
школьников.
7.5. Обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных
исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного
исследования, так и в части конкретных приёмов, методов, технологий, необходимых
для успешной реализации выбранного вида проекта или учебного исследования.
7.6. Педагогическое сопровождение проекта или учебного исследования как в
отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении
собственно работы и применяемых технологий должно быть системным и
целенаправленным.
7.7. Необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового
результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера
проекта или исследования) каждого участника.
7.8. Результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной
конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путем размещения в открытых
ресурсах Интернета для обсуждения.
8. Понятия
Проект – это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся,
совокупность приемов и действий в их определенной последовательности, направленной
на достижение поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для
обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.
Исследовательский проект – один из видов учебных проектов, где при сохранении всех
черт проектной деятельности учащихся одним из ее компонентов выступает
исследование.
9. Формы организации проектной деятельности
9.1.Виды проектов:
- информационный (поисковый) направлен на сбор информации о каком-то объекте,
явлении; на ознакомление с ней участников проекта, ее анализ и обобщение фактов,
предназначенных для широкой аудитории;
- исследовательский полностью подчинен логике пусть небольшого, но исследования, и
имеет структуру, приближенную или полностью совпадающую с подлинным научным
исследованием;
- творческий (литературные вечера, спектакли, экскурсии);
- социальный, прикладной (практико-ориентированный);
- игровой (ролевой);
- инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм
внедрения).
9.2. По содержанию проект может быть монопредметный, межпредметный (относящийся
к предметной области, созданный на стыке предметных областей).
9.3. По количеству участников:
- индивидуальный – самостоятельная работа, осуществляемая обучающимся на
протяжении длительного периода. В ходе такой работы обучающийся – автор проекта –
самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться
планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и
социальных навыков, которым должен овладеть школьник;
- парный, малогрупповой (до 5 человек);
- групповой (до 15 человек);
- коллективный (класс и более в рамках ОО), муниципальный, городской,
всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнерской сети, в
том числе в Интернете).

9.4. Длительность (продолжительность) проекта: от проекта-урока до проекта на 1-2
года.
10. Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности
10.1.На урочных занятиях:
- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок-изобретение, Урок
«Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защита исследовательских
проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей, урок «Патент на открытие»;
- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента,
обработка и анализ его результатов;
- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные
виды, в том числе позволять проводить учебное исследование, достаточно протяженное
по времени.
10.2.На внеурочных занятиях:
- исследовательская практика обучающихся;
- образовательные экспедиции-походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля
(образовательные
экспедиции
предусматривают
активную
образовательную
деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера);
- учебные курсы познавательного характера, предполагающие углублённое изучение
предмета, а значит, дающие большие возможности для организации учебноисследовательской деятельности обучающихся;
- ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности,
которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное
обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых
столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и
пр., а также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения
науки и образования, сотрудничество с НОУУ других школ;
- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, предметных неделях,
интеллектуальных марафонах должно также предполагать выполнение ими учебных
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий (в том числе
дистанционных).
10.3. В ходе реализации курса «Теория и практика проектирования», разработанного
в рамках междисциплинарной учебной программы «Основы проектной деятельности».
Курс предполагает работу по формированию исследовательской компетенции учащихся,
умения работать с проектными задачами, а в дальнейшим - с проектами.
11. Универсальные учебные действия
Обучающиеся должны научиться:
11.1. Ставить проблему и аргументировать ее актуальность.
11.2. Формулировать гипотезу исследования и раскрывать замысел – сущность будущей
деятельности.
11.3. Планировать исследовательские работы и выбирать необходимый инструментарий.
11.4. Собственно проводить исследование с обязательным поэтапным контролем и
коррекцией результатов работ.
11.5. Оформлять результаты учебно-исследовательской деятельности как конечного
продукта.
11.6. Представлять результаты исследования широкому кругу заинтересованных лиц для
обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
11.7. Самостоятельно оценивать ход и результат своей работы.
11.8. Четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять
инициативу для достижения этих целей.
11.9. Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели.
11.10. Обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе.

11.11. Устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания.
11.12. Обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных
совместных решений.
11.13. Адекватно реагировать на нужды других.
12. Организация проектной и учебно-исследовательской работы
12.1. В проектной и учебно-исследовательской деятельности принимают участие
обучающиеся 5-9-х классов. Причем, для них обязательным является посещение занятий
в рамках курса «Теория и практика проектирования». Программа курса рассчитана на 5
лет (5-9 классы), но специфика курса в 5-6 классах отличается от специфики курса в
старшей подростковой школе.
12.2. Цель данного курса в 5-6-х классах – знакомство младших подростков с
теоретическими азами проектирования, приобретение ими практического навыка
проектной деятельности, опыта социального взаимодействия в коллективе и группе.
Кроме того, классному руководителю на переходном этапе от начальной к основной
школе важно сдружить ребят, поддержать традиции, заложенные в начальных классах, и
сформировать новые, помочь проявить ребятам свою индивидуальность, раскрыть свои
способности. От знакомства с коллективными и групповыми творческими проектами,
которые состоят из выполнения ряда проектных задач – основной формы проектной
работы, посильной для пяти-шестиклассников, они постепенно переходят к выполнению
индивидуальных мини-проектов и мини-исследований. Для решения проектных задач
предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора заданий, через
которые целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на
получение никогда не существующего в практике ребёнка результата. Процесс работы
над проектными задачами более контролируем со стороны педагога, но благодаря этому
вырабатывается стратегия ведения и организации дальнейшей проектной деятельности в
основной и старшей школе, учащиеся получают чёткое представление об этапах
проектирования, приобретают навык постановки целей и задач, определения хода
работы над проектом, навык публичной презентации и защиты проекта.
12.3. Курс «Теория и практика проектирования» в 7-9-х классах продолжает логику
этапного ознакомления учащихся с проектно-исследовательской деятельностью.
Переход к работе над такими проектами, согласно требованиям ФГОС, должен быть
постепенным и обусловленным как психологической готовностью (старший
подростковый возраст – 7-9 класс), так и накопленными навыками работы (на примере
коллективных проектов). Цель данного курса (начиная с 7 класса) – выстраивание
индивидуальной траектории развития учащихся, профориентация учащихся,
предоставление старшим подросткам возможности попробовать себя в разных областях
человеческого
знания,
приобретение
навыка
индивидуальной
проектноисследовательской работы и публичного выступления. Кроме того, формирование
динамических групп для работы в рамках курса даёт учащимся широкую возможность
общения со сверстниками за пределами классного коллектива, возможность тесной
неурочной работы с разными педагогами.
12.4. Окончательное формирование групп учащихся (в среднем 10-15 человек) для
работы по курсу «Теория и практика проектирования» (начиная с 7-го класса)
осуществляется зам.директора по УВР на основе добровольного выбора учащихся,
зафиксированного в анкетах, доводится до сведения учащихся в начале учебного года.
Группы формируются на полугодие. В течение учебного года учащиеся работают над
двумя учебными исследованиями или проектами. Руководителями проектной и учебноисследовательской деятельности обучающихся являются учителя школы, которые
совместно с классными руководителями и зам. директора по УВР, контролируют
посещаемость обучающимися и учебную успешность в рамках данного курса.
12.5. Учащиеся совместно с педагогом выбирают тему индивидуального учебного миниисследования или проекта по следующим областям знаний: «Филология» (с
подразделением на русский язык, литературу английский язык), «Математика»,

«Информатика», «Общественные науки» (история, обществознание, география),
«Естественные науки» (биология, физика, химия), «Искусство», ставят цель, определяют
конкретные задачи, которые необходимо решить для достижения данной цели,
обсуждают возможные пути достижения цели, собирают и перерабатывают
необходимый материал, отталкиваясь от изученной теоретической базы, работают над
практической частью исследования (проекта), защищают свою работу публично на НОУ,
конференциях различного уровня, на заключительном этапе подводят общие итоги и
анализируют свою деятельность и работу других ребят, обучаясь составлению отзывов
(рецензий).
12.6. Работа над проектом или учебным исследованием осуществляется одним или
двумя-тремя обучающимися (допускается в 7-х классах).
12.7. Руководитель обязан консультировать обучающихся по вопросам планирования,
методики исследования, оформления и представления результатов исследования.
12.8. Формами отчетности проектной и учебно-исследовательской деятельности
являются:
– для учебно - исследовательских работ: сообщение, компьютерные презентации,
приборы, макеты;
– для творческих работ: письменное описание работы, сценарий, экскурсия, стендовые
отчеты, компьютерные презентации, видеоматериалы, фотоальбомы, модели.
13. Требования к оформлению проектно-исследовательской работы
13.1. Тема работы должна быть сформулирована грамотно, с литературной точки зрения
и отражать содержание проекта.
13.2. Структура проекта или учебного исследования чётко определена и содержит в себе:
титульный лист, план, введение, основную часть, заключение, список литературы.
Требования к оформлению титульного листа изложены в приложении 1.
13.3. Введение включает в себя ряд следующих положений:
- работа начинается с обоснования актуальности выбранной темы. Здесь показывается,
что уже известно в науке и практике и что осталось нераскрытым и предстоит сделать в
данных условиях. На этой основе формулируется противоречие, на раскрытие которого
направлена данная работа. На основании выявленного противоречия может быть
сформулирована проблема;
- устанавливается цель работы; цель - это то, чего необходимо достичь в результате
работы над проектом или учебным исследованием;
- формулируются конкретные задачи, которые необходимо решить, чтобы достичь цели;
- вариативно могут указываться методы и методики, которые использовались при
разработке проекта или учебного исследования, новизна и практическая значимость
работы.
13.4. Основная часть работы может состоять из одного или двух разделов. Первый, как
правило, содержит теоретический материал, а второй - экспериментальный
(практический).
13.5. В заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли поставленные
цели, решены ли задачи.
13.6. Общие требования к оформлению проектных и учебно-исследовательских работ:
Работа выполняется на листах стандарта А4, шрифтом Times New Roman, размером
шрифта 14 интеравл между строк – 1,5. Размер полей: верхнее – 2см., нижнее – 1,5 см.,
левое – 3см., правое – 2 см.
Титульный лист считается первым, но не нумеруется.
Каждый новый пункт плана, список литературы, приложения начинаются с новой
страницы. Точку в конце заголовка не ставят.

Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы.
13.7. Объем текста проектной или учебно-исследовательской работы, включая формулы
и список литературы, не должен быть меньше 10 и превышать 15 печатных страниц. Для
приложений может быть отведено дополнительно не более 10 стандартных страниц.
13.8. Перечень использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями
ГОСТа: в алфавитном порядке: фамилии авторов, наименование источника, место и год
издания, наименование издательства, количество страниц. Если используются статьи из
журналов, то указывается автор, наименование статьи, наименование журнала, номер и
год выпуска и номера страниц, на которых напечатана статья. Ссылки на интернетисточники оформляются согласно требованиям к их оформлению.
13.9. Результатом (продуктом) проектной или учебно-исследовательской работы может
быть любая из следующих работ: эссе, аналитические материалы, таблицы, памятки,
листовки, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях в форме дневника
наблюдений и т.п.; художественная творческая работа (в области литературы, музыки,
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического
или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации,
исполнения музыкального произведения, сценария, экскурсии, стендового отчёта,
компьютерной анимации, компьютерной презентации, видеоматериалов, фотоальбомов
и др.; материальный объект, макет, буклет, календарь, газета, макет, прибор, иной
конструкторский объект; отчётные материалы по социальному проекту, которые могут
включать как тексты, разработанные опросники, проведенные соцопросы на актуальные
темы, так и мультимедийные продукты и др.
13.10. Алгоритм разработки проекта
1 этап. Поисковый.
1.1.Постановка задачи для разработки проекта. Выбор темы проекта, типа проекта.
1.2. Освоение тезауруса проектной деятельности.
1.3. Формулирование проблемы проекта, его актуальности, объекта и предмета
исследования,
выдвигается
гипотеза
проекта.
1.4. Определение цели проекта.
2 этап. Аналитический.
2.1.Подбор информации, необходимой для реализации проекта или исследования.
2.2.Анализ подобранной информации.
3 этап. Практический.
3.1. Работа над практической частью проекта или учебного исследования.
4 этап. Презентационный.
4.1. Подготовка презентации.
4.2. Защита (презентация проекта).
5 этап. Контрольный.
5.1.Анализ результатов выполнения проекта.
5.2.Оценка качества выполнения проекта.

14. Критерии оценивания коллективных творческих проектов
- Соответствие теме проекта.
- 100 % участие обучающихся. Осознанный выбор ими собственной роли в
проекте. Обеспечение всего процесса подготовки проекта обучающимися.
- Организация сценического выступления.
Умение соблюдать законы
сценического искусства.
Композиционная
стройность:
логичность
построения,
смысловая
завершенность, наличие яркого начала и конца творческого продукта.
- Эстетика выступления.
- Соблюдение этических норм (на всех этапах защиты проекта).

- Соблюдение временных норм.
- Проведение рефлексии по завершению проекта.

15. Критерии оценивания проектных и учебно-исследовательских работ учащихся
15.1. Сформированность предметных знаний и способов действий: раскрытие
содержания работы, степень осмысления использованной информации, количество,
полнота, разнообразие новой информации, использованной для выполнения проекта;
3 балла – свободное владение материалом, глубокое осмысление материала, полнота
содержания, разнообразие источников информации;
2 балла – ориентация в материале в целом, но определённые недочёты в работе,
неуверенность учащегося, недостаточность источников информации;
1 балл – слабая ориентация в материале, поверхностное его изучение, недостаточность
источников информации
Степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом, в
приобретении знаний и решении проблем (познавательные УУД);
3 балла – самостоятельно;
2 балла – с незначительной помощью и корректировками учителя;
1 балл – со значительной помощью педагога
15.2. Сформированность регулятивных УУД: планирование познавательной
деятельности во времени, выбор конструктивных решений, владение рефлексией (анализ
процесса и результата работы);
3 балла – соблюдение временных рамок при выполнении работы, в том числе при её
презентации, выбор конструктивных решений, грамотная рефлексия своей деятельности,
понимание своих ошибок и достижений;
2 балла – незначительное нарушение временных рамок, выбор ошибочных решений, но
осознание своих недочётов или, напротив, не вполне корректная и адекватная оценка
своей деятельности в отношении причин того или иного результата
1 балл – несоблюдение временных при выполнении работы, слабая степень рефлексии;
0 баллов – несформированность рефлексии, неспособность объяснить причины того или
иного результата.
15.3. Сформированность коммуникативных УУД: уровень организации и проведения
презентации, степень ясности изложения, аргументированные ответы на вопросы;
3 балла – высокий уровень проведения презентации, четкость и ясность изложения,
аргументированность доказательств;
2 балла – незначительные погрешности при проведении презентации (громкость голоса,
темп речи, немногочисленные речевые недочёты, единичные нарушения логики,
последовательности и т.п), недостаточная аргументированность ответов на вопросы;
1 балл – серьёзные ошибки при проведении презентации, многочисленные речевые
ошибки, нарушения логики, прерывистость изложения, слабая аргументированность при
ответе на вопросы
15.4. Соответствие требованиям оформления, обеспечение объектами наглядности,
творческий подход в их подготовке:
3 балла – работа выполнена в соответствии с требованиями, представлена наглядность,
проявлен творческий подход;
2 балла – соблюдены общие требования к оформлению, но имеются незначительные
замечания, касающиеся оформления; формальное отношение к оформлению, отсутствие
творческого начала;
1 балл – имеются грубые нарушения требований к оформлению, нет какой-либо части в
самой работе, отсутствуют объекты наглядности);
0 баллов – работа не представлена

15.5. Оригинальность идеи, способа решения проблемы, творческий и аналитический
подход к работе, личная заинтересованность автора, вовлечённость в работу
(личностные УУД):
От 0 до 5 баллов в качестве поощрения за оригинальность и творческий подход (на
усмотрение педагогов-наставников).
Итого за работу над проектом учащийся может набрать максимум 20 баллов.

16. Подведение итогов проектной деятельности в 5-6-х классах
16.1. Защита коллективных творческих проектов в рамках курса «Теория и практика
проектирования» в 5-6-х классах (3-4 проекта в год) осуществляется на отчётных
мероприятиях внутри параллели в заранее установленные сроки.
16.2 При проведении отчётных мероприятий работает жюри, в состав которого входят
зам.директора по УВР и ВР, педагоги дополнительного образования, старшие вожатые,
иные квалифицированные работники. Состав жюри определяется заранее.
16.3. В обязанности жюри входит оценивание творческих проектов на основе
разработанных критериев с целью дальнейшего анализа проведенной работы с
учащимися и педагогами.

17. Подведение итогов проектной и учебно-исследовательской деятельности в 7-9-х
классах
17.1. Защита проектных или учебно-исследовательских работ в рамках курса «Теория и
практика проектирования» в 7-9 классах осуществляется на нескольких заключительных
занятиях внутри групп, в которых учащиеся работали в течение полугодия.
17.2. Опираясь на утверждённые критерии оценки проектных или учебноисследовательских работ, педагог, руководящей работой учащегося, оценивает
деятельность ученика по двадцатибалльной шкале, вместе с оформленными работами
учащихся сдаёт зам. директора по УВР, курирующему проектную и учебноисследовательскую работу учащихся, заполненные протоколы защиты работ.
17.3. Лучшие работы от каждой секции рекомендуются для презентации на школьной
конференции по итогам каждого полугодия согласно утвержденному расписанию.
17.4. Для проведения школьной конференции создается специальная комиссия, в состав
которой могут входить учителя, педагоги дополнительного образования, педагогипсихологи, администраторы школы, преподаватели вузов, родители, представители
ученического самоуправления и иные квалифицированные работники.
17.5. Состав специальной комиссии определяется администрацией школы. Количество
членов комиссии не должно быть менее 3 и более 5 человек. В состав комиссии входит
руководитель проекта.
17.6. Специальная комиссия определяет победителей конкурса проектных и учебноисследовательских работ. По решению специальной комиссии лучшие работы
обучающихся могут быть поощрены грамотами и дипломами, рекомендованы к
представлению на конференции (конкурсе, олимпиаде и т.д.) муниципального,
регионального, федерального, международного уровней.
17.7.Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие
школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере,
формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение
сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается
как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.
17.8. Отметка за выполнение проекта выставляется в 7-9-х классах в графу
«Индивидуальный учебный проект» в классном журнале, дневнике и личном деле по
полугодиям. В документах фиксируется уровень выполнения работы:
-повышенный (16-20 баллов);
-базовый (11-15 баллов);

-пониженный (6-10 баллов);
-недостаточный (0-5 баллов).
Отметка за выполнение индивидуального учебного проекта, как и отметки по другим
учебным предметам, определяет успеваемость учащихся и влияет на положение
учащегося в рейтинге по итогам учебного года.
17.9. В документ государственного образца об уровне образования — аттестат о среднем
общем образовании — отметка о выполнении индивидуального учебного проекта
выставляется в свободную строку.

