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1.Общие положения 

1.1.  «Портфолио» – это собрание работ и результатов, которые показывают 

усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, об-

щение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих 

текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего 

дальнейшего развития.  

1.2.  Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфолио и 

портфолио в целом ведутся с позиции достижения планируемых результатов с учё-

тов основных результатов начального образования, устанавливаемых требованиями 

ФГОС. 

2. Цели и задачи 

2.1.  Цель портфолио –  выполнять роль индивидуальной накопительной 

оценки и определять рейтинг выпускников начальной школы. 

2.2.  Портфолио  помогает решать важные педагогические задачи: 

- создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки и уве-

ренности в собственных возможностях; 

- максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка; 

- развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к са-

мостоятельному познанию; 

- формирование установки на творческую деятельность и умений творческой дея-

тельности, развитие мотивации дальнейшего творческого роста; 

- формирование положительных моральных и нравственных качеств личности 

- приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать соб-

ственные интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися 

возможностями, формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления 

к самосовершенствованию.  

3. Порядок формирования портфолио 

3.1.  Портфолио ученика начальных классов является одной из составляющих 

«портрета» выпускника и играет важную роль при переходе ребенка в 5 класс сред-

ней школы для определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 

3.2.  Период составления портфолио – 1-4 классы начальной школы. 

3.3.  Ученик в любой момент может поместить в любой раздел любой матери-

ал о своих успехах: рисунки, грамоты, фото выступлений, листы выполненных зада-

ний, награды и т.п.  

Начиная со 2-го класса ученик (обученный учителем) проводит самооценку 

материалов портфолио  своих достижений. Самооценка материалов может прово-

диться по выбору ученика в разное время: одновременно с размещением материала; 

в конце четверти или учебного года – сразу все материалы или некоторые. Если ка-

кой-то материал ученик перестанет считать своим достижением, он может в любой 

момент убрать его из папки.  



Учитель пополняет портфолио ученика  только теми работами, которые имеют 

качественную оценку. 

3.4.  Ответственность за организацию формирования портфолио и системати-

ческое знакомство родителей  (законных представителей) с его содержанием возла-

гается на классного руководителя. 

4. Структура, содержание и оформление портфолио 

4.1.  Портфолио ученика может иметь: 

- «ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ», который содержит основную информацию  

(фамилия, имя, отчество, учебное заведение, класс, контактную информацию и фото 

ученика)  и который оформляется педагогом, родителями (законными представите-

лями) совместно с учеником; 

- основную часть, которая включает в себя: 

1) «МОЙ МИР». Здесь можно поместить любую информацию, которая инте-

ресна и важна для ребенка. Рекомендуемые (возможные заголовки листов):  

"Мое имя" - информация о том, что означает имя, можно написать о знаменитых 

людях, носивших и носящих это имя. Если у ребенка редкая или интересная фами-

лия, можно найти информацию о том, что она означает.  

"Моя семья" - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или составить неболь-

шой рассказ о своей семье.  

"Мой край" - рассказ о родном городе (селе, деревне), о его интересных местах. 

Здесь же можно разместить нарисованную вместе с ребенком схему маршрута от 

дома до школы.  

"Мои друзья" - фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях.  

"Мои увлечения" - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. Здесь же мож-

но написать о занятиях в спортивной секции, учебе в музыкальной школе или дру-

гих учебных заведениях дополнительного образования.  

"Моя школа" - рассказ о школе и о педагогах.  

"Мои любимые школьные предметы" - небольшие заметки о любимых школьных 

предметах, построенные по принципу "мне нравится..., потому что...". Также неплох 

вариант с названием "Школьные предметы". При этом ребенок может высказаться о 

каждом предмете, найдя в нём что-то важное и нужное для себя. 

2) «МОЯ УЧЁБА»  В этом разделе заголовки листов посвящены конкретному 

школьному предмету. Ученик наполняет этот раздел интересными проектами, отзы-

вами о прочитанных книгах, графиками роста скорости чтения, творческими рабо-

тами.  

 3)  «МОЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА» Все мероприятия, которые проводят-

ся вне рамок учебной деятельности можно отнести к общественной работе (поруче-

ниям). Может быть, ребенок играл роль в школьном спектакле, или читал стихи на 

торжественной линейке, или оформил стенгазету к празднику или выступал на 

утреннике… Вариантов очень много. Оформлять этот раздел желательно с исполь-

зованием фотографий и кратких сообщений на тему. 

4) «МОЁ ТВОРЧЕСТВО» В этот раздел ребенок помещает свои творческие 

работы: рисунки, сказки, стихи. Если выполнена объемная работа (поделка), нужно 

поместить ее фотографию. Родителям необходимо предоставить полную свободу 

ребенку при наполнении этого раздела. Если работа принимала участие в выставке 

или участвовала в конкурсе, необходимо дать информацию об этом мероприятии: 

название, когда, где и кем проводилось, дополнить фотографией.  



5) «МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ» В начальной школе дети принимают активное 

участие в экскурсионно-познавательных программах, ходят в театр, на выставки, 

посещают музеи. Необходимо в завершение экскурсии или похода предложить ре-

бенку творческое домашнее задание, выполняя которое, он не только вспомнит со-

держание экскурсии, но и получит возможность выразить свои впечатления.  

6) «МОИ ДОСТИЖЕНИЯ»  Здесь размещаются грамоты, сертификаты, ди-

пломы, благодарственные письма, а также итоговые аттестационные ведомости. 

Причем в начальной школе не следует разделять по важности успехи в учебе (по-

хвальный лист) и успехи, например, в спорте (диплом). Лучше выбрать расположе-

ние не в порядке значимости, а, например, в хронологическом порядке. 

7) «ОТЗЫВЫ И ПОЖЕЛАНИЯ» - размещается положительная оценка педаго-

гами, родителями  стараний ученика. 

8) «РАБОТЫ, КОТОРЫМИ Я ГОРЖУСЬ» В начале нового учебного года 

необходимо внимательно изучить портфолио, проанализировать собранный в нем 

материал. При переходе в старший класс содержимое всех разделов надо полностью 

обновить. Менее значимые работы и документы извлекаются (можно поместить в 

отдельную папку), а то, что представляет большую ценность, размещается в специ-

альном разделе. 

5. Критерии оценки «Портфолио» 

5.1.  Портфолио учащихся оценивается классным руководителем  не реже 1 

раза в год по следующим критериям: 

Раздел Индикатор Баллы 

Титульный лист,  

раздел «Мой мир»     

красочность оформления, 

правильность заполнения 

данных,  

эстетичность, наличие 

фото 

- 5 баллов - индикатор полно-

стью соответствует требова-

ниям; 

- 3 балла - незначительные 

замечания 

Раздел «Моя учеба» правильность заполнения 

данных, эстетичность,  

наличие проектов, твор-

ческих работ и т.д. 

- 5 баллов - от 5 и больше ра-

бот по каждому предмету; 

- 3 балла – 3-4 работы по 

каждому предмету; 

- 1 балл – менее 3 работ по 

каждому предмету 

Раздел «Мое творче-

ство» 

наличие рисунков, фото 

объемных поделок, твор-

ческих работ 

- 5 баллов – наличие от 5 и 

больше работ; 

- 3 балла – количество работ 

составляет 3-4; 

- 1 балл – недостаточная ин-

формация о творчестве уче-

ника 

Раздел «Мои достиже-

ния» 

Дипломы, почетные гра-

моты, 

грамоты, благодарствен-

ные письма 

областной 
-победитель - 5 

-призёр - 3 

- участник - 1 

муниципальный 
-победитель -3 

-участник -1 

- выполнил проект, из- 5 баллов – наличие от 5 и 



готовил изделие,  

- принял участие в кон-

курсах, выставках, 

концертах, соревнова-

ниях и т.д.: 

больше работ; 

- 3 балла – количество работ 

составляет 3-4; 

- 1 балл – недостаточная ин-

формация о творчестве уче-

ника 

Форма оценивания: 

Баллы Оценка 

20 - 25    «отлично» 

15 - 19   «хорошо» 

10 - 14    «удовлетворительно» 

Менее 10 баллов «требует доработки» 

 

5.2.  Положение действительно до внесения следующих изменений.                                                          
 

 

Рассмотрено на заседании педагогического совета 

(протокол № 1 от 30.08.2017 г.) 
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