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 Данные методические рекомендации составлены на основе пособия для 

учащихся общеобразовательных учреждений, разработанного Андреем 

Владимировичем Ивановым (Иванов А.В. «Мой портфолио.ФГОС». – Москва: 

«Просвещение», 2012. – 79 с.). 

  

Примерный состав материалов портфолио обучающегося  

основной школы 
 

 В состав портфолио обучающегося основной школы  должны входить 

материалы, характеризующие его достижения, а также динамику продвижения по 

отдельным направлениям учебной и внеучебной деятельности. Данные материалы 

должны с определенной периодичностью анализироваться самим школьником и его 

учителями. 

 Для отслеживания достижений обучающегося рекомендуется включить в 

портфолио следующие материалы: 

 экран оценок; 

 сведения о результатах участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях; 

 сведения о занятиях в секциях и кружках; 

 сведения о реализуемых (реализованных) проектах; 

 сведения о достижениях в работе с текстом; 

 сведения о достижениях в освоении ИКТ технологий; 

 сведения о достижениях в самоорганизации; 

 сведения о достижениях в приобретении коммуникативных компетенций; 

 сведения о приобретении экологических компетенций; 

 сведения о социальной практике и профессиональной ориентации. 

В течение года учащийся должен проводить самоанализ по всем направлениям 

своей учебной и внеучебной деятельности. 

После заполнения аналитических форм обучающимся, анализ, по соответствующим 

направлениям, должны произвести педагоги. 

В конце учебного года обучающийся и классный руководитель проводит 

завершающий анализ материалов портфолио. 

 
1. Экран оценок 

Экран оценок (Приложение №1) — удобная форма для организации самоконтроля за 

своими успехами в течение года. Экран оценок помогает обучающемуся и его 

родителям наглядно видеть успехи по учебным предметам и лучше понять, в каких из 

них необходимы дополнительные усилия, чтобы результаты обучения были высокими.  

Экран оценок — форма регулярной самооценки учебной деятельности. Он разделён 

на основные предметы, которые изучаются в школе. Для каждого предмета 

предложены четыре таблицы, в которые входят оценки за четверти. 

Записывать оценку в свой экран оценок учащийся должен сразу после её получения. 

Это позволяет объективно оценивать свои достижения и разумно планировать шаги по 

улучшению обучения. На свободных строчках, имеющихся рядом с каждой оценкой, 

отмечают, за какой вид работы была получена оценка и какая тема оценивалась. 

После завершения очередной таблицы следует подсчитать количество «1», «2», «3», 



«4» и «5» и записать его в таблице, в специально выделенное окошко. Кроме того, 

хорошим элементом самоанализа является запись в экран оценок четвертных оценок по 

предметам. 

Экран оценок принесёт реальную пользу учащемуся, если он будет периодически 

анализировать свои успехи и недостатки по предметам, обсуждать с родителями и 

учителями возможные пути улучшения своих результатов. Лучше всего это делать 

один раз в месяц. Постоянная работа с экраном оценок позволяет обучающемуся: 

• научиться ставить перед собой конкретные задачи самооценки учебной 

деятельности; 

• осуществлять самоконтроль и планирование своей учебной деятельности; 

• использовать накопленные материалы для улучшения результатов обучения. 

 
2.Периодический самоанализ 

Ещё одной формой, которую могут использовать обучающиеся для улучшения и 

развития своего учения, являются таблицы самоанализа (Приложение №2). Работать с 

таблицами предлагается с разной периодичностью. Самоанализ по одним предметам 

делается один раз в четверть месяца, по другим — раз в полугодие, по третьим — раз в 

год. Такая форма работы позволяет разобраться, чему научился школьник за 

прошедший период и какие трудности у него возникали. 

Такие отчёты предоставляют хорошую возможность для формирования 

регулятивных универсальных учебных действий. Они позволят обучающемуся лучше 

понять свои сильные и слабые стороны в обучении и получить ответы на такие важные 

вопросы: «Как я овладеваю знаниями?», «Как делают это другие?», «Дают ли эти знания 

объяснение тем явлениям, которые я наблюдаю?» и т. п. Размышление над вопросами 

таблицы помогут школьнику лучше понимать наблюдаемые явления, научиться точно 

формулировать вопросы и главное — анализировать и оценивать собственные знания и 

процесс своего учения. 

В зависимости от предмета можно сфокусировать внимание на тех или иных 

проблемах и элементах учебного курса. Лучше всего обучающемуся 

сконцентрироваться на обнаружении наиболее сложных моментов для каждого 

предмета и увидеть свои типичные ошибки и принципиальные затруднения. Такая 

работа позволит внести изменения в деятельность при изучении того или иного 

предмета. Итоги анализа могут послужить поводом для обращения обучающегося за 

дополнительными заданиями к учителю. Учитель должен в случае необходимости 

изменить методику обучения с учётом индивидуальных особенностей ребенка. 

 

3.Самоанализ по отдельным направлениям 

Т.к. результатами обучения в основной школе в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов являются не только 

достижения по учебным предметам, но и метапредметные результаты, в состав 

портфолио необходимо включить специальные формы, в которых школьник сможет 

показать свои успехи в личном развитии. Для этого предлагаются таблицы, 

позволяющие продемонстрировать прогресс в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

участие в кружках и секциях, достижения в работе с текстами, современным 

оборудованием, способности анализировать свою деятельность, уровень самоконтроля 



и самооценки, умения организовать собственную деятельность и деятельность других, 

навыки сотрудничества и общения, участие в экологических мероприятиях и проектах, 

развитие профессиональной ориентации и социальной практики (приложения №3,4, 

8-14). 

Работа с заданиями, представленными в таблицах, планируется два раза в год. В 

начале учебного года обучающемуся рекомендуется внимательно прочитать 

предложенные задания и вопросы в таблицах. Это поможет ему лучше понять, какие 

результаты он должен продемонстрировать в конце года. Кроме того, полезно обсудить 

с родителями и учителями конкретные планы достижения хороших показателей по 

этим направлениям. В конце учебного года (примерно в начале апреля) школьникам 

можно начинать работу по заполнению таблиц. 

В таблицах предполагается не только самооценка, но и оценивание учителями 

достижений. Обучающимся рекомендуется сначала закончить самоанализ и записать 

самооценку, а только потом предложить учителям оценить достижения. Это делается 

для того, чтобы оценка учителя не влияла на самооценку ребёнка. Работа должна быть 

завершена обучающимся не позднее 20 апреля. 

В конце учебного года обучающийся и классный руководитель оценивает все 

материалы и пишет резюме (приложение №15). 

 

4. Индивидуальный проект 

В конце 9 класса обучающемуся предстоит подготовить индивидуальный проект, 

который может быть представлен на защиту. Проект будет частью итоговой оценки. 

Содержание проекта должно быть в рамках одного предмета или иметь межпредметный 

характер. Для защиты можно использовать информационный, прикладной, учебно-ис-

следовательский, исследовательский и инженерный проекты.  

Информационный проект. Основная деятельность в таком проекте — работа с 

информацией о каком-либо объекте, явлении. Как правило, это сбор информации с 

заданной целью, её структурирование, возможен анализ и обобщение собранных 

данных. 

Исследовательский проект. Самый сложный тип проекта, так как он 

предполагает изучение (поиск, наблюдение, систематизацию) или решение проблемы с 

заранее неизвестным решением. В этой работе придётся пройти все основные этапы, 

характерные для настоящего научного исследования. Результатом такого проекта 

является получение знания, не имеющегося ранее. 

Учебно-исследовательский проект. В этом проекте основные этапы учебного 

исследования повторяют все этапы научного исследования. Но в отличие от настоящего 

научного исследования здесь не предполагается получение объективно нового 

результата и новых знаний, как в исследовательском проекте. Этот тип проекта 

позволяет обучающемуся продемонстрировать владение навыками, необходимыми для 

научного исследования. 

Прикладной проект. Проект отличает обозначенный с самого начала конечный 

продукт – результат, имеющий конкретного потребителя, чёткое назначение и область 

применения. Прикладной проект требует анализа потребностей социального 

окружения или определённой сферы человеческой деятельности и рынка для придания 

конечному продукту определённых свойств и качеств. 



Инженерный проект. Работа в нём предполагает создание или 

усовершенствование принципов действия, схем, моделей, образцов технических 

конструкций, устройств, машин, предполагающее наличие традиционных для 

обычного инженерного проекта этапов, включая демонстрацию действующего образца 

или его модели. 

Для работы над индивидуальным проектом обучающемуся должна  помочь «Кар-

та индивидуального проекта» (приложение №16) и карты для самооценивания и 

оценивания учителем (приложения №5,6,7). 

Возможные темы для индивидуальных проектов определяются учителями в 

сентябре текущего учебного года и вносятся в специальную форму (приложение №17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 
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Приложение №2 

 

Самоанализ за __ четверть 201__ - 201__ учебного года 

 

предмет ________________________________ 

 

Что научился(-ась) делать?  

 

 

Что нового узнал (-а)?  

 

 

Что осталось непонятным?  

 

 

Какова цель на следующий 

период? 

 

 

 

 

Самоанализ за __ полугодие  201__ - 201__ учебного года 

 

предмет ________________________________ 

 

Что научился(-ась) делать?  

 

 

Что нового узнал (-а)?  

 

 

Что осталось непонятным?  

 

 

Какова цель на следующий 

период? 

 

 

 

 

Самоанализ за 201__ - 201__ учебный год 

 

предмет ________________________________ 

 

Что научился(-ась) делать?  

 

 



Что нового узнал (-а)?  

 

 

Что осталось непонятным?  

 

 

Какова цель на следующий 

период? 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

 

 

Олимпиады, конкурсы, конференции 

Тематика/название Уровень* Результат (место) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

* Школьный -1; муниципальный -2; зональный -3; краевой – 4; всероссийский – 5; 

международный - 6 

 

Приложение №4 

 

Секции и кружки 

Тематика/название Основная деятельность Результат и достижения 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Приложение №5 

 

 

Сделанные проекты 

Индивидуальный/групповой Тема Форма Личный вклад 

    

    

    



    

    

    

    

 

 

Приложение №6 

 

 

Проектная деятельность 

 

Диагностируемые умения Самооценка Оценка учителя 

Проведение наблюдений и 

экспериментов 
  

Выполнение правил и требований в 

процессе работы 
  

Представление итоговых материалов   

Проведение презентации проектов и 

исследований 
  

Использование в проектах и 

исследованиях предметных знаний 
  

Использование в проектах и 

исследованиях научного содержания, 

выходящего за границы учебных 

программ 

  

Внесение изменений в работу с 

учётом реальной ситуации 
  

Самостоятельное определение цели, 

проблемы, задачи исследования или 

проекта 

  

Определение конкретного 

пользователя продукта (результата) 

проекта или исследования 

  

Выбор темы исследования или 

проекта с учётом социальной 

востребованности 

  

Самостоятельная постановка новых 

учебных задач 
  

Отличный результат — 4; хороший результат —3; допустимый результат — 2; 

результат очень слабый — 1; нет этого результата — 0 

 

 

 

Приложение №7 

 

 



Резюме работы над проектами 

 

Какие проекты делал(-а) в кружках? 

 

 

 

 

 

 

В какой области интересно создавать 

проекты? 

 

 

 

 

 

 

 

Какие новые знания приобрёл(-а) в ходе 

работы над проектами? 
 

 

 

 

 

 

Какой полезный продукт научился(-ась) 

создавать, работая в проектах? 
 

 

 

 

 

 

Где может пригодиться опыт, полученный 

в проектах? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №8 

 

 

Чтение и понимание текстов 

 

Достижения в 

работе с 

Русский язык и 

литература 

Иностранный 

язык 

История Обществоведение 



текстом Я учитель Я учитель Я учитель Я учитель 
Определять общую идею 

или тему текста 

(задания) 

        

Определять главных 

действующих лиц 
        

Определять время и 

место событий, действия, 

описанные в тексте 

        

Устанавливать связь 

между событиями в 

тексте 

        

Находить конкретные 

сведения 
        

Определять отношения 

автора к основной теме 

текста 

        

Понимать настроение и 

общий тон текста 
        

Анализировать и 

оценивать содержание, 

язык и структуру текста 

        

Формировать на основе 

текста систему 

аргументов в поддержку 

собственной позиции 

        

Сравнивать и 

противопоставлять 

информацию текста 

        

Находить практическое 

применение информации 

текста 

        

Оценивать 

правдоподобность 

информации 

        

Оценивать полноту 

информации, пред-

ставленной в тексте 

        

Сопоставлять разные 

точки зрения и разные 

источники информации 

        

Итог         

Всегда получается – 4; чаще получается – 3; получается, но не всегда – 2; иногда получается – 1; не 

получается - 0 

 

 

Предметы Как я читаю 

тексты? 

Как я 

понимаю 

тексты? 

Как чтение 

текстов 

влияет на мои 

результаты? 

Какие тексты 

чаще всего читаю 

по этому  

предмету?  
(учебные, 

научно-популярные, 

публицистические) 

Математика     

Физика     

Химия     

Биология     

Оценка резюме учителем-предметником 

Объективная самооценка – 4; достаточно объективная самооценка – 3; самооценка занижена – 

2; самооценка завышена - 1 



 

 

Приложение №9 

 

Самооценка, самоанализ, самоконтроль 

 

Я самостоятельно анализирую свои 

действия для достижения учебных целей? 
 

Я самостоятельно контролирую свои 

действия для достижения учебных целей? 
 

Я достаточно объективно оцениваю свои 

усилия для достижения целей обучения и 

свой прогресс? 

 

 

Достижения в самостоятельной 

деятельности 

Я Руководитель/учитель 

Самоконтроль своего учения и познавательной деятельности   
Самооценка результатов своего учения и познавательной 

деятельности 
  

Принятие самостоятельных решений в обучении   

Осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности   

Осознанное управления своим поведением   

Осознанное достижение поставленных целей   

Осознанное управление своими эмоциями   

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами   

Умение оценивать трудности при решении задачи   
Умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата 
  

Умение определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований 
  

Умение корректировать свои действия в соответствии с из-

меняющейся ситуацией 
  

Умение оценивать правильность выполнения учебной или по-

знавательной задачи, собственные возможности её решения 
  

Умение самостоятельно распределять своё время   

Итог   

Постоянно и успешно – 6; непостоянно, но успешно – 5; иногда, но успешно – 4; постоянно, но 

неуспешно – 3; непостоянно и неуспешно – 2; иногда и неуспешно - 1 

 

 

Организация деятельности 

 

Достижения 

в 

организации 

деятельности 

Русский 

язык 

Математика Обществознание ИКТ Физкультура 

Я учитель Я учитель Я учитель Я учитель Я учитель 

Самостоятельно 

определять цели 
          



своего обучения 
Планировать пути 

достижения целей 

обучения 

          

Определять задачи 

для достижения цели 

обучения 

          

Планировать 

альтернативные 

пути достижения це-

лей обучения 

          

Сочетать 

познавательные 

цели и цели 

обучения 

          

Принимать верные 

решения в 

проблемной ситуа-

ции на основе 

переговоров 

          

Прогнозировать 

развитие своего 

учебного процесса 

          

Итог           
Всегда получается – 4; чаще получается – 3; получается, но не всегда – 2; иногда получается – 1; не получается 

- 0 

 

 

Приложение №10 

 

 

Использование ИКТ 

Опыт использования ИКТ Я Учитель 
Выполнение учебных заданий   

Конструирование, моделирование и проектирование 

виртуальных и реальных объектов и процессов 
  

Проектирование и организация выступлений и 

презентаций 
  

Проведение экспериментов (в том числе в виртуальных 

лабораториях) 
  

Поиск источника информации, необходимого для 

решения задачи 
  

Формирование и организация собственного 

информационного пространства (в Интернете 

электронный портфолио и др.) 

  

Итог   

Очень впечатляющий – 4; значительный – 3; ограниченный – 2; очень незначительный – 1; нет опыта - 0 

 

 

Навыки в использовании ИКТ и 

медиаоборудования 

Я Учитель 

Выбирать способы и форматы передачи информации   

Выбирать способы и средства хранения информации   

Выбирать способы и средства защиты информации   

Использовать поисковые сервисы   



Интернета для поиска необходимой информации    

Создавать, копировать, переименовывать, удалять файлы и каталоги   
Использовать текстовый редактор для создания и оформления текстовых 
документов   

Создавать и редактировать рисунки, чертежи, анимации, фотографии    

Создавать и редактировать аудио и видеозаписи    

Создавать и редактировать цепочки слайдов (презентации)-   
Решать задачи вычислительного характера, используя программные 
средства   
Использовать инструменты презентационной графики при подготовке и 
проведении докладов, презентаций, выступлений    

Создавать и наполнять собственные базы данных    
Настраивать и управлять персональными средствами ИКТ, включая 

цифровую бытовую технику 
  

Составлять программы на языке программирования   

Итог   

Очень уверенно – 4; уверенно – 3; довольно уверенно – 2; неуверенно – 1; необходимо научится - 0 

 

Работа с оборудованием Я Учитель 

Персональный коммуникатор   

Компьютер   

Сканер   

Принтер   

Графический планшет   

Цифровой проектор   

Диктофон   

Видеокамера   

Цифровой фотоаппарат   

Документ-камера, веб-камера, микроскоп   

Цифровые датчики   

Итог   

Уверенно – 4; довольно уверенно – 3; самостоятельно неуверенно – 2; только с чьей-то помощью – 1; 

нет опыта работы - о 

 

 

Приложение №11 

 

Сотрудничество и общение 

Как я сотрудничаю с 

учителями? 

 

 

 

 

 

 

Как я сотрудничаю со 

сверстниками? 

 

 

 



 

 

 

Как у меня получается работать 

самостоятельно? 

 

 

 

 

 

 

Как я работаю в группе?  

 

 

 

 

 

Как я умею преодолевать 

конфликты? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в группе Я Учитель 

русского 

языка 

Учитель 

математики 

Учитель 

истории 

Учитель 

физики  
(для 7,8,9 

классов) 

Учитывает другие мнения      
Стремится к использованию 

различных точек зрения 
     

Соотносит собственное 

мнение с позициями других 

участников 

     

Спорит и отстаивает свою 

позицию не враждебным 

для оппонентов образом 

     

Договаривается и приходит 

к общему решению в 

совместной деятельности 

     

Задаёт вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества 

     

Осуществляет взаимный 

контроль 
     

Оказывает взаимопомощь      
Устанавливает рабочие 

отношения с участниками 

группы 

     

Нормально входит в 

незнакомую группу и 

строит взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

     

Итог      



Всегда – 5; довольно часто – 4; иногда – 3; очень редко – 1; никогда - 0 

 

 

Достижения в 

сотрудничестве 
Я Учитель Учитель Учитель Учитель Учитель 

Владеет устной и 

письменной речью       

Проявляет инициативу в 

сотрудничестве       

Берёт на себя 

инициативу в 

организации со-

вместного действия 

      

Следует принципам 

уважительного отноше-

ния в сотрудничестве 

      

Изменяет своё мнение с 

учётом найденных 

ошибок 

      

Правильно понимает 

собеседника       

Умеет: 
— устанавливать и 

поддерживать необходи-

мые контакты с другими 

людьми; 

      

— определять цели 

сотрудничества и обще-

ния; 

      

— действовать с учётом 

позиции другого 

человека; 

      

— согласовывать свои 

действия;       

— оценивать ситуацию;       
— формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

      

Умеет: 
— организовать работу 

группы; 

      

— формулировать цели 

группы;       

— распределять роли в 

группе;       

— поддерживать 

сотрудничество между 

участниками группы; 

      

— планировать общие 

способы работы       

Итог       

Очень успешно – 4; успешно – 3; довольно успешно – 2; неуспешно - 1 

 

 

Достижения в 

общении 

Я Учитель Учитель Учитель Учитель Учитель 

Понятно излагает 

свои мысли 
      

Ясно выражает в 

речи своё 

эмоциональное 

      



отношение 

Ведёт диалог       
Участвует в 

дискуссии 
      

Выступает       
Слушает 

собеседника 
      

Итог       

Очень уверенно – 4; уверенно – 3; довольно уверенно – 2; неуверенно - 1 

 

 

Приложение №12 

 

 

Экология 

Экологические компетенции Я Учитель Учитель Учитель 
Знание норм и правил экологической этики и 

экологического законодательства 
    

Знание правовых норм экологического поведе-

ния 
    

Знание основных факторов, негативно влияю-

щих на экологию своего региона 
    

Знание о влиянии разных профессий на реше-

ние проблем экологии, здоровья, устойчивого 

развития 

    

Итог     

Отличный результат – 4; хороший результат – 3; средний результат – 2; результат очень слабый – 1; 

нет этого результата - 0 

 

Экологические умения Я Учитель Учитель Учитель 
Использовать приобретённые экологические 

умения и навыки в практической деятельности 

и повседневной жизни 

    

Описывать факты, явления, закономерности, 

связанные с экологией 
    

Выделять в специальных и публицистических 

текстах содержание, термины и понятия, 

связанные с темами экологии 

    

Сравнивать, классифицировать, описывать и 

приводить примеры различных явлений, 

связанных с экологией 

    

Объяснять сущность процессов и явлений, а 

также особенности развития процессов в 

экологии 

    

Устанавливать причинно-следственные связи 

возникновения и развития экосистем 
    

Давать нравственную и правовую оценку дей-

ствий людей, ведущих к возникновению или 

решению экологических проблем 

    

Итог     

Очень уверенно – 4; уверенно – 3; довольно уверенно – 2; неуверенно – 1;  необходимо научиться - 0 

 



 

Приложение №13 

 

 

Социальная практика 

Социальные компетенции Я Учитель Учитель Учитель 
Умеет выбирать, что принимать и что 

игнорировать из того, что предлагается 

культурой и обществом 

    

Может оценивать науку, искусство, религию, 

право, мораль 
    

Умеет принимать решения, которые имеют 

значимые позитивные последствия для других 

людей 

    

Может принимать на себя ответственность в 

совместной и самостоятельной деятельности 
    

Может самостоятельно организовывать свой 

отдых 
    

Может самостоятельно контролировать режим 

жизни 
    

Итог     

Очень уверенно – 4; уверенно – 3; довольно уверенно – 2; неуверенно – 1; необходимо научится – 0  

 

 

Приложение №14 

 

 

Профессиональная ориентация 
Планы профессиональной ориентации 

Как я представляю себе свою 

профессиональную деятельность? 
 

 

 

 
Какую профессию я выберу?  

 

 

 
Какой личный опыт связан с моей 

будущей профессией? 
 

 

 

 
Какие доходы я планирую получать и 

как предполагаю их тратить в первые 

пять лет своей работы? 

 

 

 

 

 

 

Дай определения понятий своими словами 



Рынок труда  

 

Профессиональная карьера  

 

Профессия  

 

Предприниматель  

 

Индивидуальный план карьеры  

 

Рабочее место  

 

Профессиональный рост  

 

Профессиональные навыки  

 

Потребитель  

 

 

 

Приложение №15 

 

 

Анализ достижений за 201_ - 201_ учебный год 

(заполняется классным руководителем) 

Индивидуальные достижения в 

проектной и исследовательской 

деятельности 

Какие элементы портфолио 

демонстрируют эти достижения 

Самоанализ и самооценка в ходе проектной деятельности  
Освоение новых технологий в процессе создания итогового 

проектного или исследовательского продукта 
 

Освоение новых знаний, необходимых для выполнения 

условий проекта или учебного исследования, выходящих за 

рамки учебных программ 

 

Поиск необходимой информации в открытом 

информационном пространстве 
 

Сотрудничество и кооперация в ходе решения проектных и 

исследовательских задач 
 

Владение приёмами и технологиями творческого поиска 

решений в ходе проектов и исследований 
 

Использование собственной системы контроля качества  
Умение логично и точно излагать свою точку зрения 

письменно 
 

Умение делать выводы по результатам работы  
Использование оборудования в проекте (исследовании)  
Мотивы проектной и исследовательской деятельности   
Анализ инновационного потенциала продукта до момента 

начала его создания  
 

Решённые в ходе проекта (исследования) проблемы (задачи)  



Выявленные в ходе проекта (исследования) новые факты и 

закономерности 
 

 
Индивидуальные достижения в 
познавательной деятельности 

Элементы портфолио, демонстрирующие 
эти достижения 

Составлять резюме (подведение итогов)  
Сравнивать  
Выдвигать гипотезы  
Делать выводы  
Создавать собственные идеи  
Создавать собственные модели  
Находить гипотезы решения проблем  

 

Индивидуальные достижения в 
организации деятельности 

Элементы портфолио, демонстрирующие 

эти достижения 
Создавать планы  
Обсуждать планы  
Контролировать и выполнять планы  
Корректировать планы в связи с изменением 
условий 

 

Прилагать волевые усилия и преодолевать 
трудности и препятствия на пути достижения 
целей 

 

Строить перспективные планы (профильное 
обучение, профессия, карьера, основные события 
жизни) 

 

 

Индивидуальные достижения в работе с 
текстом 

Элементы портфолио, демонстрирующие 

эти достижения 
Структурировать текст  
Понимать таблицы, изображения  
Использовать формулы, графики, диаграммы, 
таблицы в практических задачах 

 

Представлять информацию в сжатой словесной 
форме (в виде плана или тезисов) 

 

Выбирать из текста или придумывать заголовок, 
соответствующий содержанию и общему смыслу 
текста 

 

Описывать отношения между персонажами  
Обнаруживать соответствие между частью текста 
и его общей идеей 

 

Объяснять назначение карты, рисунка, пояснять 
части графика или таблицы 

 

Критически оценивать текст  

Определять назначение разных видов текстов  
Интерпретировать текст  
Сравнивать и противопоставлять заключённую в 
тексте информацию разного характера 

 

Обнаруживать в тексте доводы в подтверждение 
выдвинутых тезисов 

 

Сделать выводы с использованием цитат  

Выводить заключение о позиции автора или  



главной мысли текста 
Выявлять скрытую информацию текста на основе 
анализа подтекста 

 

Критически оценивать информацию в Интернете 
и рекламе 

 

Проверять противоречивую информацию  
Создавать резюме  

 

Эссе обучающегося по итогам _ класса 

 Мои лучшие достижения в спорте и творчестве; 

 мой вклад в создание индивидуального проекта; 

 наиболее яркие примеры моей самостоятельности; 

 лучшие результаты в учебной деятельности; 

 лучшие выступления и презентации; 

 лучшие результаты во внеурочной деятельности; 

 примеры участия в общественной жизни; 

 готовность продолжить(завершить) основное образование; 

 опыт практического применения полученных знаний и навыков в жизненных 

ситуациях; 

 представление о будущей профессии и условиях, которые необходимо создать 

для её получения. 

 

Резюме классного руководителя 

 Наиболее сильные и впечатляющие результаты продемонстрированы в 

предметах… 

 организационные навыки и практические результаты такой деятельности… 

 сотрудничество с учителями и одноклассниками … 

 использование современных технологий для образования … 

 умение получать информацию и презентовать свои достижения… 

 примеры проявления гражданской позиции… 

 наиболее целесообразным представляется дальнейшее профильное обучение по 

предметам… 

 

 

Приложение №16 

 

 

Карта индивидуального проекта 

Содержание работы Сроки начала и 

окончания 

работы 

Результат 

работы 

(продукт) 

Отметка о 

выполнении и 

замечания 

учителя 
Этап 1 
А) Определение предметной области и 

примерной темы проекта; 

   

Б) поиск и налаживание сотрудничества с 

будущим руководителем проекта; 
   

В) определение цели и формы проекта;    



Г) определение задач и примерного ка-

лендарного плана работы над проектом 
   

Этап 2 
А) Сбор первичной информации; 

   

Б) определение общей структуры буду-

щего проекта; 
   

В) определение основных 

организационных задач по проекту  
   

Этап 3 
А) Определение (корректировка) основ-

ных идей, замыслов, проблем; 

   

Б) определение итогового продукта (ре-

зультата) проектной работы 
   

Этап 4 
Составление рабочего варианта плана 

работы над проектом 

   

Этап 5 
А) Выполнение черновика проекта (50% 

собранной и обработанной информации, 

наброски дизайн - решений, схемы орга-

низационной работы, структурно-логиче-

ские схемы, инженерные модели, основ-

ные расчёты, синопсис сюжета и пр.); 

   

Б) защита черновика проекта перед ру-

ководителем проекта 
   

Этап 6 
А) Самостоятельная работа; 

   

Б) консультации с руководителем проекта    
Этап 7 
А) Выполнение основной части проекта 

(80—90% готовности); 

   

Б) предзащита проекта    
Этап 8 
А) Оформление проекта в соответствии с 

требованиями; 

   

Б) подготовка защиты проекта    
Этап 9 
Получение рецензии на свой проект 

   

Этап 10 
Защита проекта 

   

 

Приложение №17 

 

 

Возможные темы для индивидуального проекта 

(заполняется учителями в сентябре) 

 

1. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

2. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

3. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

4. 



______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

5. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

6. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

7. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

8. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 



 


