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2.1.Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать 

результаты развития ученика, его усилия, достижения в различных областях, 

демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, склонностей, 

знаний и умений. 

2.2. Портфолио  помогает решать важные педагогические задачи: 

- создать для каждого ученика ситуацию переживания успеха; 

- поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности; 

- поощрять его активность и самостоятельность; 

- формировать навыки учебной деятельности; 

- содействовать индивидуализации образования ученика; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его 

успешной социализации; 

- укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность 

родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и 

совместной деятельности со школой. 

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 

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.Ответственность за организацию формирования портфолио и 

систематическое знакомство родителей (законных представителей) с его 

содержанием возлагается на классного руководителя. 



3.4.Портфолио хранится в школе в течение всего пребывания ребенка в ней. 

При переводе ребенка в другое образовательной учреждение портфолио 

выдается на руки родителям (законным представителям) вместе с личным 

делом (медицинской картой) ребенка. 

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, информацию, которая важна и 

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

школа» «Моя учеба», «Мое творчество» и т.д.); 

 

4. 2. Портфолио заполняется учащимся и его родителями под руководством 

классного руководителя в течение учебного года. По необходимости, работа 

учащихся с портфолио сопровождается помощью взрослых: педагогов, 

родителей, классных руководителей, в ходе совместной работы которых 

устанавливается отношения партнерства, сотрудничества. Это позволяет 

обучающимся  постепенно развивать самостоятельность, брать на себя 

контроль и ответственность. 

          Учащийся имеет право включать в портфолио дополнительные 

материалы, элементы оформления с учетом его индивидуальности. 

           При оформлении следует соблюдать следующие требования: 

           Записи вести аккуратно и самостоятельно.  

           Предоставлять достоверную информацию.  

           Каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен 

датироваться и визироваться (кроме грамот, благодарностей) в течение года.  



В конце года ученик самостоятельно проводит  анализ личных достижений в 

различных видах деятельности и намечает планы действий с учетом 

имеющихся результатов.  

 

5.  Система оценки индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся. 

1. В портфолио  формируется оценка следующих достижений обучающихся: 

•    учебные достижения; 

•   внеучебные достижения; 

•    надпредметные компетенции; 

•    ключевые компетенции; 

•     социальные компетенции. 

2. Основными принципами оценки индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся являются: 

•   единые процедура и технология оценивания; 

•    достоверность используемых данных; 

•    сопоставление перспективного планирования результатов и оценки 

фактических достижений; 

•    соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании 

предоставляемой информации. 

Анализ работы над портфолио проводится классным руководителем.  


