


 формирование установки на творческую деятельность и умений творческой 

деятельности, развитие мотивации дальнейшего творческого роста; 

 формирование положительных моральных и нравственных качеств личности; 

 приобретение навыков рефлексивной и оценочной деятельности, 

формирование умения анализировать собственные интересы, склонности, 

потребности и соотносить их с имеющимися возможностями ("я реальный", "я 

идеальный"); 

 формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к 

самосовершенствованию; 

 укрепление взаимодействия с семьей ученика, повышение 

заинтересованности родителей (законных представителей) в результатах 

развития ребенка и совместной деятельности со школой. 

2.3. Портфолио реализует такие функции образовательного процесса: 

 Диагностическую: фиксируются изменения и рост показателей за 

определенный период времени. 

 Целеполагания: поддерживает образовательные цели, сформулированные 

стандартом. 

 Мотивационную: поощряет детей, педагогов и родителей к взаимодействию 

в достижении положительных результатов, позволяет более объективно дать 

характеристику ученика по итогам обучения в начальной школе. 

 Содержательную: максимально раскрывает спектр достижений и 

выполняемых работ. 

 Развивающую: обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения и 

воспитания от класса к классу. 

 Рейтинговую: показывает диапазон и уровень навыков и умений. 

III. 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 

средней школы для определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 

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

3.3. Ответственность за организацию формирования портфолио и 

систематическое знакомство родителей (законных представителей) с его 

содержанием возлагается на классного руководителя. Классный руководитель 

проводит информационную работу по формированию портфолио с 

обучающимися и их родителями. 

3.4. Руководитель школьного методического объединения координирует 

деятельность учителей по данному направлению работы. 

IV. Структура, содержание и оформление портфолио 

4.1. Портфолио представляет собой папку печатных материалов формата А4 

(желательно с файлами), включающую документы и материалы, 

сгруппированные по разделам, указанным в пункте 4.2. 

Рукописные материалы должны быть написаны разборчивым почерком. 

4.2. Портфолио ученика начальной школы имеет следующую структуру: 

 

 

 



№ 
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Ответственные 

за ведение 

раздела 

1 Содержание Названия  разделов портфолио  

2 Титульный 

лист 

Информация о: 

- фамилии, имени, отчестве; 

- учебном заведении; 

- класс; 

- контактная информация; 

- фото; 

- моя семья (фото, рисунок семьи); 

- чем я люблю заниматься; 

 

Классный 

руководитель,  

ученик,  

родители 

Основная часть 

3 «Мой мир» Информация, которая важна и 

интересна для обучающегося: 

- «Моё имя»; 

- «Моя семья»; 

- «Мои увлечения»; 

- «Моя школа»;  

-«Моя малая родина»; 

-«Мои друзья»; 

- «Мои любимые школьные 

предметы»; 

Ученик,  

Родители, 

классный 

руководитель. 

4 «Моя учёба» В этом разделе заголовки листов 

посвящены конкретному школьному 

предмету. Ученик наполняет этот 

раздел удачно написанными 

контрольными работами, 

интересными проектами, отзывами о 

прочитанных книгах, графиками 

роста чтения, творческими работами 

Классный 

руководитель,  

ученик,  

родители, 

учителя-

предметники. 

5 «Мое 

творчество» 

В этот раздел помещаются 

творческие работы учащихся: 

рисунки, сказки, стихи. Если 

выполнена объемная 

работа (поделка) можно поместить 

ее фотографию 

Классный 

руководитель,  

ученик,  

родители, 

учителя – 

предметники. 

6 « Мои 

достижения» 

Грамоты, сертификаты, дипломы, 

благодарственные письма, а также 

итоговые листы успеваемости, 

Диагностические листы 

психологических и др. 

исследований; 

Классный 

руководитель,  

ученик, педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог-

психолог 

 



 

4.3. Примерная форма фиксации работ ученика в портфолио: 

 Проектные работы – указывается тема проекта, дается описание работы. 

Возможно приложение в виде фотографий, текста работы в печатном или 

электронном варианте. 

 Исследовательские работы и сообщения – указываются изученные 

материалы, название работы, количество страниц и т.п. 

 Техническое творчество – модели, макеты, приборы. Указывается конкретная 

работа, дается ее краткое описание. 

 Работы по искусству – дается перечень работ, фиксируется участие в 

выставках. 

 Другие формы творческой активности: участие в классных и общешкольных 

КТД, концертах, ярмарках и других мероприятиях. Указывается название 

мероприятия, время его проведения, форма участия, результаты, прилагаются 

фотоматериалы. 

 Занятия в учреждениях дополнительного образования. Указывается название 

учреждения, продолжительность занятий и их результаты. 

 Участие в олимпиадах и конкурсах. Указывается вид мероприятия, время его 

проведения, достигнутый учащимся результат. 

 Спортивные достижения. Делается запись об участии в соревнованиях, 

наличии спортивного разряда. 

4.4. 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. 

4.5 Наличие основных разделов портфолио обязательно, дополнительные 

разделы включаются по усмотрению учителя и родителей 

V. Критерии оценки достижений обучающихся 
5.1. Портфолио ученика проверяется и оценивается классным руководителем не 

реже 1 раза в полугодие по следующим критериям: 

 

Раздел Индикатор  

Раздел «Мой 

мир», 

«Отзывы и 

пожелания» 

- красочность 

оформления, 

правильность 

заполнения данных, 

эстетичность, наличие 

положительных оценок 

учителя стараний 

ученика, наличие фото 

- 3 балла – индикатор полностью 

соответствует требованиям; 

- 2 балла – незначительные 

замечания 

 

Раздел «Моя 

учеба» 

- наличие проектов, 

творческих работ 

- 3 балла – от 5 и больше работ по 

каждому предмету; 

- 2 балла – 3-4 работы по каждому 

предмету; 

- 1 балл – менее 3 работ по каждому 

предмету 



Раздел «Мое 

творчество» 

- наличие рисунков, 

фото объемных поделок, 

творческих работ 

- 3 балла –  наличие от 5 и более 

работ; 

- 2 балла – количество работ 

составляет 3-4; 

- 1 балл – недостаточная 

информация о творчестве ученика 

Раздел «Мои 

достижения» 

- наличие грамот, 

дипломов, сертификатов 

- 4 балла – всероссийский уровень; 

- 3 балла – областной уровень; 

- 3 балла – районный уровень; 

- 1 балл – школьный уровень 

 

5.2. Итоговая оценка портфолио может определяться как простая сумма баллов 

(не более 16б.) 

В 4 классе в конце учебного года  рекомендуется проведение презентации 

портфолио. Определяются победители и лауреаты в различных номинациях: 

« Самый оригинальный портфолио»; 

« За лучшее оформление работ»; 

« Идея!»; 

« За многогранность таланта»; 

« За трудолюбие»; 

« За творческий подход» 

5.3. По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфолио, в характеристике выпускника начальной школы 

делаются выводы:  

 О сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а так же опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования на ступени основного общего 

образования. 

 О сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

 Об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, 

саморегуляции. 

5.4. Информация о достигаемых обучающимся образовательных результатов 

допустимо только в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

5.5. Положение действительно до внесения следующих изменений. 

 
 


