ПОРТФОЛИО ЛИЧНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ

Фамилия __________________________
Имя _______________________________
Отчество __________________________
Образовательное учреждение: МБОУ «Гимназия №164»
Класс:

Зеленогорск

Сведения о себе
1. Фамилия Имя Отчество:
2. Дата рождения:
3. Любимые фильмы:
4. Любимые книги:
5. Любимые игры:
6. Друзья / подруги (в школе):

Самоанализ начала года
(анализ собственных планов и интересов)
1. Самые значительные события моей жизни, определяющие мое будущее
_________________________________________________________________________
2. Мне нравится заниматься (я увлекаюсь)
_________________________________________________________________________
3. Мне интересны предметы:
_________________________________________________________________________
4. Чтобы хорошо учиться по интересующим меня предметам, у меня есть следующие
способности и личные качества, знания и учения.
_________________________________________________________________________
5. Для обучения по интересующим меня предметам мне не хватает
_________________________________________________________________________
Мои образовательные планы на ____2016_____/____2017_____ учебный год:
Чего я хочу добиться?

Что собираюсь для этого сделать?

к
концу
года
Профессии или специальности, о которых я хочу подробнее узнать или попробовать в
них себя.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Участие в учреждениях дополнительного образования
(художественная школа, музыкальная школа, спортивные школы и т.д.)
Год

Учреждение

Направление

Количество
часов занятий в неделю

Достижения

Основные выводы для себя (насколько и почему мне эти занятия интересны).
_________________________________________________________________________

Перечень твоих достижений
Дата
Уч.
год

Название
предмета

Название документа
(грамота, диплом, сертификат, похвальный
лист, свидетельство и т.п.)

Уровень участия

Место

(Школьный, районный, городской, федеральный,
международный)

Олимпиады

Конференции
Конкурсы
Соревнования
Фестивали
Иное (указать, что именно)
Творческие и показательные работы
Уч
год

Предмет

Вид работы

Название работы

Моё культурное просвещение
Уч.
год

Название

Мои впечатления
Музеи
Театры
Экскурсии
Выставки
Другое

Участие в жизни школы и класса
Уч.
Год

Название мероприятия
(классный час, оформление
стенгазет, концерты и т.п.)

Степень участия (доклад, выступление, организация и т.п.)

Участие в соуправлении школы
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Самоанализ по итогам 1 полугодия ___________/__________ учебного года
1. Итоги за прошедший период для меня: __________________________________
_________________________________________________________________________
2. Из запланированного мне удалось выполнить________________________________
_________________________________________________________________________
3. Невыполненным оказалось…, потому что ___________________________________
_________________________________________________________________________
5. В результате участия в жизни школы я приобрел (а) опыт _____________________
_________________________________________________________________________
6. Самым значимым и запоминающимся было _________________________________
_________________________________________________________________________
7. Мои представления о себе за прошедший период изменились ___________________
_________________________________________________________________________
Одной строкой
7 класс
Радость года ______________________________________________________________
Удивление года ____________________________________________________________
Открытие года _____________________________________________________________
Находка года_______________________________________________________________
Проблема года______________________________________________________________
8класс
Радость года ______________________________________________________________
Удивление года ____________________________________________________________
Открытие года _____________________________________________________________
Находка года_______________________________________________________________
Проблема года______________________________________________________________

