
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

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. Основные направления деятельности по формированию Портфеля достижений. 

4.1.  В формировании Портфеля достижений участвуют: учащиеся, классные руководители, 

учителя - предметники, педагог - психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного 

образования, администрация школы. 
4.1.1. Учащиеся: 

•  осуществляют заполнение Портфеля достижений; 

•  оформляют Портфель достижений в соответствии с утвержденной в образовательном 

учреждении структурой в папке с файлами; 

•  при оформлении соблюдают систематичность и регулярность ведения Портфеля 

достижений, достоверность сведений, представленных в Портфеле достижений, аккуратность и 

эстетичность оформления, разборчивость при ведении записей, целостность и завершенность 

представленных материалов, наглядность, наличие оглавления; 

•  могут презентовать содержание своего Портфеля достижений на классном собрании, 

на родительском собрании, на педагогическом совете. 

4.1.2. Классный руководитель: 

•  оказывает помощь обучающимся в процессе формирования Портфеля достижений; 

•  проводит информационную, консультативную, диагностическую работу с учащимися 

       и их родителями по формированию Портфеля достижений; 

•  осуществляет посредническую функцию между учащимися и учителями, педагогами 

      дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения Портфеля 

      достижений учащегося начальной школы; 

•  осуществляет контроль за наполняемостью и правильностью заполнения  Портфеля  

       достижений; 

 •   обеспечивает учащихся необходимыми формами, рекомендациями, 

•  оформляет итоговые документы, табель успеваемости. 

4.1.3.Учителя - предметники: 

 • предоставляют учащимся места деятельности для накопления материалов Портфеля 

достижений; 

•  организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или 

образовательной области; 

 • разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную 

деятельность по предмету или образовательной области; 

•  проводят экспертизу представленных работ по предмету; 

•  пишут рецензии, отзывы на учебные работы. 

    4.1.4. Педагог - психолог, социальный педагог:  

•  проводят индивидуальную психодиагностику; 
•  ведут коррекционно-развивающую и консультативную работу.  
 

4.1.5. Администрация образовательного учреждения: 

•  разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую ведение 

Портфеля достижений; 
•  создает условия для мотивации педагогов к работе по новой системе оценивания; 
•  осуществляет общее руководство деятельностью педагогического коллектива по 

реализации технологии Портфеля достижений в практике работы образовательного учреждения; 



 

•  организует работу по реализации в практике работы школы технологии Портфеля 

достижений как метода оценивания индивидуальных достижений обучающихся; 

•  осуществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации 

технологии Портфеля достижений в образовательном процессе. 

б.Структура, содержание и оформление портфолио. 

 

Портфолио ученика имеет следующие разделы: 
 

№ 
Наименование 

раздела 
Содержание раздела Ответственные за 

ведение раздела 
1. Титульный лист Информация о: 

- фамилии, имени, отчестве; 

- учебном заведении; 

- класс; 

- контактная информация; 

- фото; 

- моя семья (фото, рисунок семьи); 

- чем я люблю заниматься; 

- Я - ученик (выкладывается лист 

диагностики «Какие цифры знаю», «Какие 

буквы знаю») 

Классный 

руководитель, 

ученик, 

родители 

Основная часть 
2. «Мой мир» Информация, которая важна и интересна 

для обучающегося: 

- «Моё имя»; 

- «Моя семья»; 

- «Мои увлечения»; 

- «Моя школа» 

Ученик, 

Родители, 

классный 

руководитель. 

3. «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. 

4. «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 

Классный 

руководитель, 

ученик, 

родители 



 

 

Примерное содержание разделов 

формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем 

изучаемым предметам, а также факультативных и внеурочных. 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ 

по отдельным предметам. 

остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 

учебных действий. 

По русскому языку и литературному чтению - диктанты и изложения, сочинения на 

произвольную или заданную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 

«дневники читателя», иллюстрированные работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т.п.; 

По математике - математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующие навыка устного счета, рассуждений, доказательств, 

выступлений с сообщением на математические темы), материалы самоанализа, рефлексии и т.п.; 

По окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований, 

интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и 

т.п. 

По предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т.п. 

 

 

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 

7. «Работы, 

которыми я 

горжусь» 

В начале учебного года проверяется 

портфолио, анализируется собранный в нем 

материал. Менее значимые работы и 

документы извлекаются (можно поместить 

в отдельную папку), а то, что представляет 

большую ценность, размещается в данном 

разделе 

Классный 

руководитель, 

ученик, 

родители 



 

 По технологии - фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи  

монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т.п. 

По физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т.п. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями 

Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности 

В Портфель достижений входят сертифицированные (документированные) индивидуальные 

образовательные достижения школьника: копии документов об участии в олимпиадах, 

конкурсах, социальных проектах и др. мероприятиях (копии выписок, грамот, свидетельств, 

сертификатов и т.п. 

Портфель достижений включает в себя собрание исследовательских и проектных работ 

ученика с приложениями самих работ: текстов, бумажных или электронных документов, 

фотографий и т.д. 

В состав Портфеля достижений входят характеристики отношения ученика к различным 

видам деятельности, представленные учителями, родителями, педагогами дополнительного 

образования, одноклассниками, представителями общественности, анализ самого школьника 

своей деятельности (тексты заключений, рецензии, отзывы, письма и пр.). 

6. Критерии оценки достижений учащихся. 

6.1..Портфолио учащихся оценивается классным руководителем 1 раз в год по следующим 

критериям: 

 

Раздел Индикатор Баллы 

Титульный лист, раздел 

«Мой мир», «Отзывы и 

пожелания», «Работы, 

которыми я горжусь». 

- красочность 

оформления, правильность 

заполнения данных, 

эстетичность, наличие 

положительных оценок 

учителя стараний ученика, 

наличие фото 

- 5 баллов - индикатор полностью 

соответствует требованиям; 

- 3 балла - незначительные замечания 

Раздел «Моя учеба» 
-наличие проектов, 

творческих работ и т.д. 

- 5 баллов - от 5 и больше работ по 

каждому предмету; 

- 3 балла - 3-4 работы по каждому 

предмету; 

- 1 балл - менее 3 работ по каждому 

предмету 

Раздел «Моя общественная 

работа» 

- наличие поручений, 

фото, сообщений и т.п. 

- 5 баллов - наличие фото, поручений, 

красочных сообщений 



 

 

6.2. В конце учебного года, начиная с 1 класса, проводится презентация портфолио. 

Определяются победители и лауреаты в различных номинациях: 

•  « Самый оригинальный портфолио»; 

•  « За лучшее оформление работ»; 

• « За многогранность таланта»; 

•  « За трудолюбие»; 

•  « За творческий подход» и др. 

7. Положение действительно до внесения следующих изменений. 

 

  

на тему (от 5 и больше) 

- 3 балла - наличие фото, поручений, 

красочных сообщений на тему (3-4); 

- 1 балл - недостаточная информация, 

отсутствие фото, сообщений 
 

Раздел «Мое творчество» 

- наличие рисунков, фото 

объемных поделок, 

творческих работ 

- 5 баллов - наличие от 5 и больше 

работ; 

- 3 балла - количество работ составляет 

3-4; 

-1 балл - недостаточная информация о 

творчестве ученика 

Раздел «Мои 

впечатления» 

- наличие творческих 

работ по итогам 

посещения музеев, 

выставок и т.д. 

- 5 баллов - наличие творческих работ 

по итогам посещения музеев, выставок 

и т.д.; 

- 1 балл - отсутствие данных работ 

Раздел «Мои 

достижения» 

- Наличие грамот, 

сертификатов, 

благодарностей. 

- 5 баллов - наличие 5 и более грамот, 

сертификатов, благодарностей 

различного уровня. 

-4 балла - наличие менее 5 грамот, 

сертификатов, благодарностей 

различного уровня или 5 и более, но 

городского и окружного уровня. 

- 3 балла - наличие до 4 грамот, 

благодарностей, сертификатов только 

городского или (и) окружного уровня. 

- 2 балла - наличие грамот, 

благодарностей, сертификатов 

школьного уровня. 


