
  



проектно-исследовательской, творческой, социальной и других); а так же 

инструмент динамики образовательных достижений. 

2.2. Выполнять роль индивидуальной накопительной оценки для 

определения портрета выпускника школы. 

 

 

 

 

 

III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПОРФОЛИО 

 

3.1 Формирование умения учиться: ставить цели, планировать и 

организовывать свою деятельность; 

3.2 Формирование и поддержка учебной мотивации школьников; 

3.3 Организация воспитательного процесса с учетом личных стремлений и 

достижений обучающихся; 

3.4 Расширение возможностей контрольно-оценочных средств образования, 

введение альтернативных форм оценивания; 

3.5  Развитие навыков рефлексивной, оценочной деятельности обучающихся. 

 

IV. ФУНКЦИИ ПОРТФОЛИО 

 

-диагностическая (фиксирует изменения и рост за определенный период 

времени); 

- целеполагания (поддерживает учебные цели); 

- мотивационная (поощряет результаты учащихся, преподавателей и 

родителей); 

- содержательная (раскрывает весь спектр выполняемых работ); 

- развивающая (обеспечивает непрерывность процесса обучения от года к 

году); 

- рейтинговая (показывает диапазон навыков и умений). 

 

V. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФОЛИО 

 

5.1. Период формирования портфолио – весь период обучения в основной 

школе.  

5.2. Портфолио представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в интересующих его областях. В состав Портфолио могут 

включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 



смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 

творческие работы, поделки и др. 

5.3. Отбор работ для Портфолио ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи,  включение каких-либо 

материалов в него без согласия обучающегося не допускается. 

 

VI. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПАРАМЕТРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПОРТФОЛИО   

 

6.1. Цифровое порфолио оформляется в виде электронной файловой папки, 

наполняемой документами, подтверждающими индивидуальные достижения 

 обучающегося. 

6.2. Порфолио состоит из шести разделов.  

6.2.1. Раздел «Портрет» готовится совместно с родителями обучающегося. 

Включает следующие сведения о ребёнке: Ф.И.О., дата и место рождения, 

дополнительные занятия по предметам, достижения ребенка по результатам 

обучения в начальной школе, хобби, дополнительная информация 

(фотография по желанию обучающегося).  

6.2.2. Раздел «Познание» включает информацию о результатах учебно-

познавательной  деятельности: результаты промежуточной и итоговой 

аттестации, результаты участия в предметных конкурсах, результаты участия 

в олимпиадах.  

6.2.3. Раздел «Творческий поиск» включает информацию о результатах 

деятельности творческого характера: участие в различных конкурсах 

мероприятиях творческой  направленности.  

6.2.4. Раздел: «Спорт-успех» включает информацию о результатах участия в 

спортивных, военно-прикладных и туристических конкурсах, соревнованиях 

и т.п. 

6.2.5. Раздел: «Моя жизненная позиция» включает информацию об участии 

обучающихся в различных мероприятиях, носящих социально значимый 

характер: трудовая деятельность, социальные проекты различных уровней, 

волонтёрское движение, общественная деятельность, участие в школьном 

самоуправлении. 

6.2.6. Раздел: «Исследовательская и проектная деятельность» включает 

информацию о результатах исследовательской и проектной деятельности: 

участие в учебно-практических конференциях, проектные и 

исследовательские работы заочных и очных конкурсов и т.д. 

6.2.7. Раздел «Итоговый» включает: 

-   анализ своей конкретной деятельности и ее результатов самим 

школьником; 

- развернутую характеристику на обучающегося основной школы, 

представляемую классным руководителем. 

 

Оформление  Портфолио: 

 



Титульный лист (Ф.__И.__О.__ ученика; Класс ___ Школа ___; период 

создания портфолио; Ф. __ И. __ О. __классного руководителя). 

Информация о достижениях учащегося оформляется согласно следующей 

структуре и в соответствии со следующими параметрами (прилагаются 

грамоты, дипломы и др.):  

 

Участие в олимпиадах 

 

Год Название 

олимпиады 

Предмет Уровень (школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Результат  

(победитель, призёр, 

участник) 

     

 

Участие в учебно-практических конференциях 

 

Год Название 

конференции 

Секция Уровень (школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Результат  

(победитель, призёр, 

участник) 

     

 

Участие в мероприятиях и конкурсах в рамках дополнительного 

образования 

 

Год Название 

конкурса 

Вид 

деятельности 

Уровень (школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Результат  

(победитель, 

призёр, участник) 

     

 

Информация о спортивных достижениях 

 

Год Соревнование Вид 

спорта 

Уровень (школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Результат  

(победитель, 

призёр, участник) 

     

 

Параметры оценивания материалов Портфолио 

 

Уровень/результат Победитель Призёр Участник 

Школьный 1  балл 0,5 балла  

Муниципальный 2 балла 1,5 балла 1 балл 



Региональный 3 балла 2,5 балла 2 балла 

Всероссийский 5 баллов 4,5 балла 4 балла 

Международный 10 баллов 8 баллов 6 баллов 

 

 

VII. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОРТФОЛИО И ЕГО ОЦЕНКА 
 

Обучающийся  презентует содержание своего Портфолио на  классном 

родительском или ученическом собрании (конференции) и др.  На 

презентацию обучающийся  выходит с кратким устным комментарием к 

собственному Портфолио, который должен отражать его собственные мысли 

в отношении всей совокупности представленных достижений.  

Критерии оценки презентации Портфолио (по пятибалльной системе): 

самостоятельность, отражение собственной позиции обучающегося 

(самооценка) относительно представленных работ, процесс решения 

проблем; логика рассуждения и культура речи. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Ответственность за формирование Порфолио достижений 

обучающихся возлагается на классного руководителя. Ответственным лицом, 

курирующим работу с Портфолио на уровне школы, является заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

Разделы Портфолио учащегося  

начальной школы 

Титульный лист (оформляется педагогом) 

Страницы раздела «Мой мир» 

Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

Нарисуй портрет своей семьи  

Родословное дерево  

Чем я люблю заниматься 

Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

 Чем я люблю заниматься?   

 Какая игрушка у  меня самая любимая?   

 Сколько у меня друзей и как их зовут?   

 Какой у меня самый любимый цвет?   

 Какие поделки я очень хочу научиться  

мастерить? 

  

      

   Страницы раздела «Коллектор»  

Правила поведения в школе 

Законы жизни класса 

Примерный список литературы для самостоятельного и семейного 

чтения. 

План – памятка «Решения задачи» 

Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

Памятка «Как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и 

пр.)» 

Памятка «Правила  общения». 

  

  Страницы раздела «Моя учёба»  

Раздел посвящён школьным предметам, на каждый предмет имеется 

свой «файл и заполняется  написанными контрольными и проверочными 

работами и тестами; работами, выполненными на отличную отметку; 

таблицами и  графиками, показывающими динамику обучения письму, 



скорости чтения и навыкам счета; названиями книг, которые он прочитал, 

автора и краткое описание прочитанного; ведомостью отметок за четверти и 

д.т. и т.п. 

  

 Страницы раздела «Моё творчество»  

В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы по разным 

предметам. Если выполнена объёмная работа (поделка), нужно поместить ее 

фотографию. Родителям и педагогу необходимо предоставить полную 

свободу ребенку при наполнении этого раздела. 

Важно!!! Если работа принимала участие в выставке или участвовала в 

конкурсе, также необходимо дать информацию об этом мероприятии: 

название, когда, где и кем проводилось. Хорошо бы дополнить это 

сообщение фотографией. Если событие освещалось в СМИ или Интернете - 

надо найти эту информацию. 

Так же этот раздел заполняется рисунками, фотографиями поделок, 

собственными стихами, рассказами. 

Этот раздел включает в себя: 

- исследовательские работы и рефераты (указываются изученные материалы, 

название реферата, количество страниц, иллюстраций и т.п.); 

- проектные работы (указывается тема проекта, дается описание работы. 

Возможно приложение: фотографии, тексты работы в печатном или 

электронном виде и другое); 

- работы по искусству (дается перечень работ, фиксируется участие в 

выставках); 

- занятия в учреждениях дополнительного образования (указывается 

название учреждения или организации, продолжительность занятий и их 

результаты); 

  

Страницы раздела «Мои  достижения» 

Моя лучшая работа 

Мои награды 

Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

Мои проекты 

 

   Страницы раздела «Отзывы и пожелания»  

Лист отзывов, где все участники образовательного процесса могут 

высказать свои рекомендации и пожелания. 

В Портфолио ученика начальной школы  главным является подраздел 

«Моё творчество», а не «Мои достижения». Именно ему следует уделять 

больше внимания и постоянно заполнять новыми материалами. 



  И не нужно называть Портфолио «Дневником достижений», чтобы 

учёба для вашего ребенка не превратилась в гонку за отличными 

отметками, грамотами и дипломами. 

 

ВАЖНО ПОМНИТЬ! 

В первом классе, когда ребенок только начинает работать над 

составлением портфолио, без помощи родителей и учителя  ему не обойтись. 

Но по мере того, как он взрослеет, эту помощь надо сводить к минимуму. 

Старайтесь с самого начала построить работу ребенка таким образом, чтобы 

он сам прикладывал определенные усилия к формированию портфолио. В 

процессе работы неизбежно происходит процесс осмысления своих 

достижений, формирование личного отношения к полученным результатам и 

осознание своих возможностей. 

 

 


