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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе  внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфеле достижений как инструментов динамики образовательных достижений 

в ЧУОО СОШ «Мир интеллекта» 

 
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 
достижений – важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 
процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.  

Система внутришкольного   мониторинга   образовательных   достижений  
(личностных, метапредметных и предметных только для учащихся 5 класса),  
основными составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и 
материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, 
позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования 
отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и 
предметным содержанием. 
 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведется каждым учителем-
предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 
учащихся на бумажных или электронных носителях, разработанных методическими 
объединениями и утвержденных на Методическом совете школы. 
 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в портфель 
достижений ученика. Основными целями такого включения служат:  

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 
рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 
становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 
(например, в детском коллективе, в семье);  
 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля 
достижений при выборе направления профильного образования.   

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку он может быть 
отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 
динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в 
сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 
самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).   
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Портфолио образовательных   достижений      учащихся   (далее   – 
 
Портфолио) – это внутришкольный способ фиксирования, накопления и оценки 
индивидуальных образовательных достижений учащихся.  

Портфолио – это рекомендуемая учащимся форма их индивидуальной накопительной 
оценки, дополняющая традиционные контрольно-оценочные средства и повышающая 
объективность оценки экзаменов, зачетов.  

Портфолио позволяет   учитывать результаты, достигнутые учащимся в 

разнообразных видах    деятельности (учебной, научно-исследовательской, 
 
творческой, социальной и др.) и является одним из средств практико-ориентированного, 
деятельностного подхода к образованию.  

Портфолио может являться основанием для аттестации учащихся по определенным 
учебным дисциплинам без сдачи зачетов или экзаменов. 

Портфолио должно поддерживать высокую образовательную мотивацию учащихся в 
процессе обучения в школе, способствовать правильному построению индивидуальной 
образовательной траектории и обеспечивать мониторинг развития личности учащихся на 
протяжении всего процесса обучения в школе.  

Портфолио должно стимулировать применение приобретенных знаний и умений в 
практической деятельности, интеграции преподавания и учения, предоставляя всем 
участникам образовательного процесса необходимую информацию о динамике 
индивидуальной траектории развития каждого учащегося. 
 

Портфолио должно создавать условия для повышения образовательной и 
социокультурной активность учащихся, уровня осознания ими образовательных целей и 
возможностей обучения в школе, для максимального развития умения рефлексивной 
деятельности, адекватной самооценки учащихся, для расширения возможности их 
самообразования, для формирования учебно-управленческих общеучебных умений – 
планировать, организовывать, контролировать, анализировать и оценивать собственную 
образовательную деятельность. 
 

Портфолио представляет собой комплекс документов и образовательных продуктов, в 
котором помимо итоговых результатов образования содержится информация об 
индивидуальной образовательной и социокультурной активности учащегося на протяжении 
всего обучения в школе. 
 

Формирование документов, входящих в портфолио, осуществляется учащимся 
самостоятельно на добровольной основе.  

Педагоги школы всячески содействуют формированию пакета документов, входящих в 
портфолио учащегося, используя следующие средства: беседы, консультации, совместную 
деятельность взрослого и ребѐнка, самостоятельную творческая деятельность детей.  

Портфолио может состоять из трех основных частей: портфолио документов, 
портфолио отзывов и портфолио работ.  

Портфолио документов включает подлинники или копии сертифицированных 
(документированных) индивидуальных образовательных достижений. Похвальные грамоты, 
благодарственные письма, сертификаты и другие документированные поощрения 
помещаются в первом разделе портфолио. 

Портфолио отзывов может включать в себя характеристики отношения учащегося к 
различным видам деятельности, представленные учителями, родителями, одноклассниками, 
работниками системы дополнительного образования и др., а также письменный анализ 
самого школьника своей конкретной деятельности и ее результатов. Портфолио обычно 
представлено в виде текстов заключений, рецензий, отзывов, резюме, эссе, рекомендательных 
писем и прочее. 
 

Портфолио работ представляет собой краткое представление различных проектных и 
исследовательских работ, а также описание основных форм и направлений образовательной и 
социокультурной активности: участие в научно-практических конференциях, конкурсах, 



учебных лагерях, прохождение элективных курсов, различного рода практик, спортивных и 
художественных достижений и др. Портфолио оформляется в виде творческой книжки 
ученика с приложением его работ или описаний, представленных в виде текстов, 
электронных версий, фотографий, видеозаписей. Учитывая основные педагогические задачи 
основного общего образования и основную область использования портфеля достижений 
подростков, в его состав целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику:  

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 
сопровождающего успехами в различных учебных предметах;   

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

•  


