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1. Ofi mnenonoalcenlm.
3"-IEBHBIE IIOPTIIIOJII/IO — q)opMa KOHTp0JI;1 H OLIEHKI/I JZLOCTI/I>i{€HI/I171

yqameroea, 1<a1< Cpe,Z[CTBO Momaauun nnquocmoro pa3BIrITH$I.
B Har1aJILHo171 Imcone Ta1<a51 tbopma OLIBHI/IBaHI/ISI ,t[eTeI7i, KaK n0pT(1)on14o,

HOCPIT o6yHaIo1Lu»11>’1 xapaxrep, CCTB He cpopma, a <(PIHCTpyMeHT>), c HOMOIHBPO
I(0TOp0PO q)opMHpyeTcs{ y Mnanmnx iHKoHLHm<oB KOHTPOJILHO-0LI,8HO‘{Ha}1
CBMOCTOHTBJIBHOCTB t1epe3 nozmepxcxy PIX Bmcoxofi yqe6Hoii MOTHBaI11/II/I.

YHEBHLIE IIOPTOIIJOJII/IO — cne1maJ1LHoe o6pa3oBaTem;Hoe
Hp0CTpaHCTBO (MecTo), 1“11e IIpOIrICXO}.'[I/IT COBMeCTHa$I pa60Ta nerei/'1 I/I yqHTeJ1;1 no
HaKonJIeHHIo, c1»IcTeMaTp13au1»1H, aH‘c'1JIH3y I/I npe;:cTaBJIeHmo KEDKJIBIM y‘IaU.UrIMC5I
eaoux pe3ynLTaToB 14 ,zLoeTm1<eHm”I 3a onpe;LeJ1eHHL11‘/'1 nepnog BpeMeHH. OCHOBHOIZ
CMBICII2 noxasarb Bee, Ha qro TI-:1 cnoco6eH.

2. I[e.I1n H sanalm.

OCHOBHE151 aanaqa: npocnemrrb ,E[I/IHEIMI/IKy yqe6Horo Hporpecca, BBISIBI/ITB PI
pa3BI/ITB PIH,I[I*IBI/I,Z[yaJ'I]':HBIX Tsopqecxux cnoc06HocTe171 pe6eHKa, 3aq3m<cup0BaTL
1ca>i<;1o,uHeBHL11‘/1 TBopqec1<m>’1 npouecc y‘-ICHPIKEI.

OCHOBHBIB menu:

- co3,i1aHI«1e CI’ITyaI.II/II/I ycnexa M51 1<a>K1101“o y11eH1«11ca, IIOBLIIIIBHPIB
caMooL1eHI<H H y13epeHH0c'r1«I B co6cTBeHHLIx BO3M0>KHOCT$IX;

- MaKc14ManbHoe pae1<pL1T1«1e 1»1H,tu«1B1»1,:[yam.HL1x crI0c06HocTeI>’1 I<a.>x<;10r0
pe6eHKa;

o pa3BHTne 1'IO3HaBE1T6JII:HBIX I/IHT6peCOB y‘{E1IlII'IXC5I I/I (1)OpMI/Ip0BaHH€
FOTOBHOCTH K caMoc'r0;1TenLHoMy I‘IO3HaHI/I10;

- (1)opMI»IpoBaHI»Ie ycTaHoBKH Ha TBOp‘{eCKyIO ,z1e;1'reJ1r.HocTL I/I yMCHHI7I
TB0pI1ecK0I7I LLCSITCJIBHOCTPI, pa3BHTPI6 MOTI/IBaIlI*IH 11aJIbHeI‘«iuIero
TBOp‘-ICCKOPO poem;

- (1)opMHpoBaHne I1OJIO)KI/ITGJIBHBIX MOpEUIBHBIX H HpaBCTB€HHI>IX 1<aL1ecTB
JIIrIT-1HOCTI/I;

- rIpHo6peTeHHe HaBBIKOB pe(pJIeKcHI»I,- <1)opMHpoBaH1»Ie yM€HI/I51
aHaJII/I31/IpOBaTI: CO6CTB6HHBIC nmepecm, cmonnocm, noTpe6Hocm H



 

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

идеальный");  

 формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к 

самосовершенствованию.                                                                                                   

Общая цель – выращивание опыта детей по работе со своими 

материалами, их систематизации, планированию учебной 

деятельности, её анализу и оценке, формам презентации своих 

достижений. 

3. Порядок формирования и использования портфолио. 

3.1. Портфолио ученика начальных классов является одной из составляющих 

системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы НОО 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 года (1-4 классы начальной школы). 

3.3. Учащийся оформляет портфолио в соответствии с принятой в школе 

структурой. Обучающийся имеет право включать в папку дополнительные 

разделы, материалы, элементы оформления, отражающие его 

индивидуальность. Папка и собранные в ней материалы должны иметь 

эстетический вид, целостную завершенность, наглядность. 

3.4. Формирование портфолио  возложено на учащегося и его родителей. 

Школа оказывает помощь в этом направлении. 

3.5. Учет документов, входящих в портфолио осуществляет классный 

руководитель, который  оказывает помощь обучающемуся в процессе 

формирования портфолио. Проводит информационную работу по 

формированию портфолио с учащимися и их родителями. Осуществляет 

посредническую функцию между обучающимися и учителями, педагогами 

дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения 

портфолио. 

3.6. Портфолио хранится в классном помещении школы. Учащиеся имеют 

свободный доступ к своим работам, регулярно пополняют материалы. 

 Имеют возможность знакомить и совместно с родителями выполнять работы 

дома.  

3.7. Родители участвуют в обсуждении со своими детьми результатов 

учебной и внеучебной деятельности, в контроле за систематической работой 

обучающихся и пополнением портфолио; в обсуждении с учителем 

 прогресса своих детей с использованием материалов портфолио; в 

выполнении детьми заданий по самооценке, самоконтролю и самоанализу; в 

создании аудио- и видеоматериалов для портфолио; в формировании 

портфолио по итогам каждого класса. 



3.8. Материалы портфолио учащихся допускаются к проведению 

независимой внешней оценки, например, при проведении аттестации 

педагогов, педагогических советов, консилиумов. 

3.9. Персонифицированные и неперсонифицированные материалы 

Портфолио публикуются, демонстрируются, обсуждаются с согласия автора, 

его родителей (законных представителей).  

3.10. Портфолио учащихся выполняется в добровольном порядке, является 

вариативной рекомендательной формой представления  учащимися 

достижения планируемых результатов. 

4.Структура, содержание и оформление портфолио. 

4.1.Портфолио ученика имеет: 

- титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, 

отчество, учебное заведение, класс, контактную информацию и фото ученика 

( по желанию родителей и ученика) и который оформляется педагогом, 

родителями (законными представителями) совместно с учеником; 

- основную часть, которая включает в себя: 

 раздел « Мой мир»- помещается информация, которая важна и 

интересна для ребенка («Мое имя», «Моя семья», «Мои увлечения», 

«Моя школа»); 

 раздел «Моя учеба»- 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»; 

 раздел «Моя общественная работа» - все мероприятия, которые 

проводятся вне рамок учебной деятельности относятся к общественной 

работе (поручениям). Оформлять этот раздел желательно с 

использованием фотографий и кратких сообщений на тему; 

 раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие 

работы учащихся: рисунки, сказки, стихи. Если выполнена объемная 

работа (поделка) можно поместить ее фотографию; 

 раздел «Мои впечатления» - помещаются творческие работы по итогам 

посещения музеев, выставок и т.п.; 

 раздел « Мои достижения» - размещаются грамоты, сертификаты, 

дипломы, благодарственные письма, а также итоговые листы 

успеваемости; 

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые учеником 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 ее пределами. 



 

4. Оценка результатов портфолио. 

 

 В конце учебного года проводится презентация портфолио. 

Определяются победители и лауреаты в различных номинациях: 

 « Самый оригинальный портфолио »; 

 « За лучшее оформление работ »; 

 « Идея! »; 

 « За многогранность таланта »; 

 « За трудолюбие »; 

 « За творческий подход » и др. 
 


