
 



 

 

Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в портфолио. а также всего 

портфолио в целом, либо за определенный период его формирования может быть как каче-

ственной, так и количественной. 

 

Девизом работы с портфолио ученика начальной школы должна стать фраза: "Каждоднев-

ный творческий процесс ученика должен быть зафиксирован". 

 
      Портфолио заключается в том, что  оно способствует повышению самооценки ученика, 

максимальному раскрытию индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитию мо-

тивации дальнейшего творческого роста. Поэтому крайне важно усвоить для себя и пояс-

нить ребенку, что составление портфолио - это не гонка за дипломами и всевозможными 

грамотами! Важен сам процесс участия в учебной деятельности или творческой работе, а 

не его результат, ведь ведущей характеристикой творческой личности следует считать не 

"выдающиеся способности" (высокий интеллект, креативность и др.), а ее мотивацию (жиз-

ненные цели). Именно она рассматривается многими как решающий фактор реализации 

творческого потенциала личности. 
 

3. Оформление «портфолио». 

 

 Портфолио оформляет обучающийся под руководством классного руководителя и 

родителей в соответствии со структурой, принятой в ОУ 

 При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие требования: 

-систематичность и регулярность ведения портфолио - 1раз в полугодие; 

-достоверность сведений, представленных в портфолио; 

-аккуратность и эстетичность оформления; 

-разборчивость при ведении записей; 

-целостность и эстетическая завершенность представленных материалов; 

-наглядность; 

  

 Образовательные достижения обучающегося и все необходимые сведения фиксиру-

ются в портфолио в течение года. 

 Обучающийся имеет право включать в портфолио дополнительные разделы, мате-

риалы, элементы оформления, отражающие его индивидуальность. 

 

 

4. Функциональные обязанности участников образовательного процесса при ведении 

«портфолио» обучающегося. 

 

В формировании портфолио участвуют обучающиеся, родители обучающихся, классный 

руководитель, учителя-предметники,   заместители руководителя ОУ. 

 

При формировании портфолио функциональные обязанности между участниками образо-

вательного процесса распределяются следующим образом: 

 

 обучающийся ведет работу по формированию и заполнению портфолио; 

 заместитель директора ОУ по учебно-воспитательной работе организует работу по 

реализации в практике работы ОУ технологии портфолио как метода оценивания ин-



дивидуальных образовательных достижений обучающихся; осуществляет контроль 

за деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии портфолио 

в ОУ; 

 классный руководитель оказывает помощь обучающимся в процессе формирования 

портфолио; проводит информационную, консультативную, диагностическую работу 

по формированию портфолио с обучающимися и их родителями; осуществляет по-

средническую функцию между обучающимися и учителями, педагогами дополни-

тельного образования, представителями социума в целях пополнения портфолио; 

осуществляет контроль за пополнением обучающимися портфолио; обеспечивает 

обучающихся необходимыми формами, бланками, рекомендациями; оформляет ито-

говые документы, табель успеваемости; 

 учитель-предметник  проводит информационную работу с обучающимися и  их роди-

телями по формированию портфолио; предоставляет обучающимся места деятельно-

сти для накопления материалов портфолио; организуюет проведение олимпиад, кон-

курсов, конференций по предмету или образовательной области; 

  

5. Учѐт результатов «портфолио» при аттестации обучающихся. 

 

Учѐт результатов позволяет сделать выводы: 

 о сформированности универсальных и предметных способов действий, обеспечи-

вающих возможность продолжения образования в основной школе; 

 о сформированности основ умения учиться, т.е. способности к самоорганизации с це-

лью постановки и решения учебно-познавательных и практических задач; 

Портфолио учитывается: 

 при прохождении аттестации педагогических и руководящих работников; 

 при проведении внутришкольного контроля; 

 в ходе проведения процедур внешней оценки деятельности ОУ (аккредитация ОУ, 

контроль качества образования). 

 

6. Структура и содержание «портфолио». 

 

«ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ». 

Содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; учебное заведение, класс), 

контактную информацию и фото ученика /по желанию/. 

 

РАЗДЕЛ «МОЙ МИР»./на выбор/ 

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

носивших и носящих такое же имя. Если у ребенка редкая или интересная фамилия, можно 

найти информацию о том, что она означает. 

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

сказ о своей семье. 

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

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

писать о занятиях в спортивной секции, учебе в музыкальной школе или других учебных 

заведениях дополнительного образования. 

 

 

"Моя школа" - рассказ о школе и о педагогах, небольшие заметки о любимых школьных 

предметах. 



"Мой характер" – рассказ о своих предпочтениях, привычках, особенностях. 
 

 

РАЗДЕЛ «МОЯ УЧЁБА». 

Раздел посвящѐн школьным предметам и заполняется  написанными контрольными и про-

верочными работами и тестами; работами, выполненными на отличную отметку; таблица-

ми 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. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ «МНЕ ИНТЕРЕСНО». 

В начальной школе дети принимают активное участие в экскурсионно-познавательных 

программах, ходят в театр, на выставки, посещают музеи. Необходимо в завершение экс-

курсии или похода предложить ребенку творческое домашнее задание, выполняя которое, 

он не только вспомнит содержание экскурсии, но и получит возможность выразить свои 

впечатления. Сюда же можно включить рассказ ребѐнка о своѐм хобби. 

 

РАЗДЕЛ «МОЁ ТВОРЧЕСТВО».  

Этот раздел включает в себя: 

*исследовательские работы и рефераты (указываются изученные материалы, название ре-

ферата, количество страниц, иллюстраций и т.п.); 

*проектные работы (указывается тема проекта, дается описание работы. Возможно прило-

жение: фотографии, тексты работы в печатном или электронном виде и другое); 

*работы по искусству (дается перечень работ, фиксируется участие в выставках); 

*другие формы творческой активности: участие в школьном театре, оркестре, хоре (указы-

вается продолжительность подобных занятий, участие в гастролях и концертах); 

*занятия в учреждениях дополнительного образования (указывается название учреждения 

или организации, продолжительность занятий и их результаты); 

*иная информация, раскрывающая творческие, проектные, исследовательские 

способности обучающихся. 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 


