
 

 



 

 

4.Структура портфолио: 
В основу структуры портфолио положены основные компетентности, 

которые должны быть сформированы в начальной школе:  

 овладение общеучебными умениями и навыками, способами 

познавательной деятельности, обеспечивающими успешное изучение любого 

учебного предмета; 

 воспитание интереса к школе и учению, развитие учебно-

познавательной мотивации, стремление к самообразованию, умения 

организовывать, контролировать и оценивать учебную деятельность;  

 формирование умений учебного сотрудничества, воспитания желания 

принимать участие в учебном диалоге, коллективно обсуждать 

предположения, проблемы (формирование коммуникативной речевой и 

языковой компетентности). 

 

5. Разделы портфолио: 
1. Титульный лист (фамилия, имя, отчество,  фото ученика). 

2. Содержание:  

1. РАЗДЕЛ «МОЯ СЕМЬЯ» (В этот раздел ребенок может  помещать 

фотографии членов семьи, рисунки, информацию  про себя и членов своей 

семьи). 

2. РАЗДЕЛ «МОИ ДОСТИЖЕНИЯ» (Здесь размещаются грамоты, 

сертификаты, дипломы, благодарственные письма, а также итоговые 

аттестационные ведомости. Причем в начальной школе не следует разделять 

по важности успехи в учебе (похвальный лист) и успехи, например, в спорте 

(диплом). Лучше выбрать расположение не в порядке значимости, а, 

например, в хронологическом порядке. Отмечается также участие ребёнка в 

олимпиадах, конференциях, конкурсах). 

3. РАЗДЕЛ «МОЕ 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! 

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); 

*иная информация, раскрывающая творческие, проектные, 

исследовательские способности обучающихся.*иная информация, 

раскрывающая творческие, проектные, исследовательские способности 

обучающихся. 

4. РАЗДЕЛ «РАЗНОЕ» (Это раздел заполняется по усмотрению 

ребенка, родителей, учителя). 

 

6.Основные принципы работы с портфолио: 
Работа с портфолио обучающегося начальной школы ведется с 

помощью взрослых: педагогов, родителей, классных руководителей. 

Материал для оценивания собирают сами дети, обсуждая с учителями и 

родителями.  Портфолио хранится в классном кабинете. 

Учитель: 
 является консультантом и помощником, в основе деятельности 

которого – сотрудничество, определение направленного поиска, обучение 

основам ведения портфолио; 

 координирует деятельность в данном направлении: организует 

выставки, презентации портфолио, информирует обучающихся о конкурсах и 

форумах различного рода и уровня; 

 способствует вовлечению обучающихся в различные виды 

деятельности; 

 отслеживает индивидуальное развитие обучающегося; 

 подтверждает достоверность учебных достижений учащегося 

(визирует итоговые аттестационные ведомости). 

Родители: 
 помогают в заполнении портфолио; 

 осуществляют контроль над исполнением портфолио. 

 

7. Критерии оценки достижений учащихся. 
7.1. Анализ и оценка отдельных составляющих Портфолио в целом 

ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями 

Стандарта. 

7.2. Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в 

Портфолио, а также всего Портфолио в целом, либо за определенный период 

его формирования, может быть как качественной, так и количественной. 



7.3. Оценивать материалы Портфолио должен прежде всего ученик с 

помощью взрослых (родителей, учителя). Начиная со 2-го класса ученик, 

обученный учителем, проводит самооценку материалов Портфолио по 

качественной шкале: «нормально», «хорошо», «отлично». 

7.4. По результатам накопленной оценки, которая формируется на 

основе материалов Портфолио, делаются выводы о: 

 Сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих 

ему возможность продолжения образования на ступени основного 

общего образования; 

 Сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 Индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

7.5. Информация о достигаемых обучающимся образовательных 

результатов допустимо только в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося. 

 

8. Заключительные положения 
Данное Положение действительно до внесения следующих изменений 


