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3.2. Содержание папки самопознания: 

 Раздел «Общие сведения» содержит информацию об ученике.  

 В разделе «Цели» ученик  определяет то, чего он желает достичь в 

установленные сроки (1 год, 3 года, 5 лет).  

 В разделе «Самодиагностика» ученик представляет результаты 

самостоятельно проведенных диагностик. Представляет результаты 

исследований. Оценивает различные характеристики личности.   

 Раздел «Достижения» содержит самоанализ  успеваемости, результаты 

промежуточной и итоговой аттестации, сертификаты конкурсов, олимпиад 

различного уровня, документы об  окончании учреждений  дополнительного 

образования, тесты, работы, проекты, исследования, выполненные  

школьником   в ходе обучения. 

 В разделе «Отзывы» учителя – предметники, школьный психолог, родители  

дают свои отзывы и рекомендации школьникам, что обеспечивает 

самопознание. 

 В разделе «Самоопределение» ученик заполняет таблицу 

«Самоопределение», отвечая на вопросы: что я хочу,  что я есть, что я 

могу и не могу из того, что я хочу, что меня ждет,  что от меня ждут. 

 Заполняя раздел «Выбор»  ученик  работает с таблицей «Выбор предмета, 

(профиля, профессии)». 

4.  Порядок формирования папки самопознания 

4.1. В образовательном учреждении разработаны три папки самопознания, которые  

формируются на трех этапах образования в соответствии с этапами самоопределения 

школьников (5-7 класс,  8-9 класс, 10-11 класс). 

4.2. Поддержку школьников в процессе работы с папкой самопознания осуществляют 

родители и педагоги: директор школы, заместители директора, педагог-психолог, учителя 

- предметники, классные руководители. 

4.2.1. Директор школы координирует работу команды. 

4.2.2. Заместитель директора ведет мониторинг достижения личностных образовательных 

результатов, консультирует школьников, их родителей, лиц их заменяющих. 

4.2.3. Педагог-психолог организует проведение психолого-педагогических диагностик и 

самодиагностик, процедуры выбора, рефлексию его правильности, консультирует 

педагогов,  школьников, родителей, лиц их заменяющих, готовит отзывы и рекомендации. 

4.2.4. Учителя - предметники руководят  предметными пробами, готовят отзывы и 

рекомендации, стимулируют учащихся к пополнению разделов папки самопознания 

относительно своего предмета 

4.2.5. Классный руководитель курирует работу школьников с папкой самопознания, 

разъясняет назначение и технологию работы с папкой самопознания, консультирует 

учеников и родителей по вопросам работы,  проводит профориентационную работу,  

готовит отзывы и рекомендации. 

4.2.6. Родители  оказывают  помощь ученику в отборе материалов для представления и 

оформлении папки самопознания, вместе с учеником анализируют ее, готовят отзывы и 

рекомендации. 




