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1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет порядок формирования, структуру и 

использования портфолио как способа накопления и оценки индивидуальных достижений 

ребенка в период его обучения в начальных классах. 

1.2.Портфолио является перспективной формой представления индивидуальных 

достижений ребенка, так как позволяет учитывать результаты, достигнутые ребенком в 

разнообразных видах деятельности - учебной, творческой, спортивной и др. 

 

2.Цели и задачи 

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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПОРТФОЛИО 

для учащихся начальных классов. 

 

1. Титульный лист (обложка). 

2. Содержание: 

I раздел     «Мой портрет» (информация о владельце);  

II  раздел   «Портфолио документов» (официальные документы); 

III  раздел  «Портфолио работ» (творческие работы, направления 

активности); 



IV раздел   «Копилка» (памятки, инструкции, полезная информация). 

 

Раздел I. Информация о владельце портфолио.  

Мой портрет.  

Включает  в  себя  личные  данные  учащегося,  ведущего портфолио. В этом разделе 

помещается информация, помогающая ребенку проанализировать свой характер, 

способности, узнать способы саморазвития, самосовершенствования, самопознания; 

результаты психологической диагностики. Ученик ежегодно проводит самоанализ 

собственных планов и интересов; ставит цели, анализирует достижения; проводит 

самоанализ итогов года. 

Самоанализ можно проводить на первом классном часе, а затем заполненный лист 

вкладывать в рабочую папку (портфолио). Интересно анализировать: происходят ли 

изменения в рассуждениях ребенка, остается он на твердых позициях или его 

размышления меняются в соответствии с изменением возраста, определенных событий и 

т. д. 

 

Раздел II. Официальные документы. 

Портфолио документов. 

В этом разделе помещается перечень представленных в портфолио официальных 

документов (все имеющиеся у школьника сертифицированные документы, 

подтверждающие индивидуальные достижения в различных видах деятельности: 

дипломы об участии в предметных олимпиадах различного уровня, грамоты за участие в 

конкурсах, сертификаты, благодарственные письма, свидетельства и т. д.) 

В данном разделе допускается представление копий документов. Наличие данного 

раздела – это возможность как качественной, так и количественной оценки материалов 

портфолио. Итоговый документ, представленный в виде вкладыша в аттестат, легко 

заполняется затем классным руководителем.  

Документы, представленные в данном разделе, фиксируются в таблице. Сами 

документы или их копиимогут храниться дома у ученика или в файле Рабочей папки. 

 

Раздел III. Творческие работы, направления активности. 

Портфолио работ. 

В данный раздел ученик помещает результаты различных творческих, проектных, 

исследовательских работ, рефераты; а также описание основных форм и направлений его 

учебной и творческой активности: участие в научных конференциях, конкурсах, учебных 



лагерях; занятия в учреждениях дополнительного образования, спортивные, музыкальные, 

художественные достижения и др.  

Материалы, представленные в данном разделе, дают широкое представление о 

динамике учебной и творческой активности ученика, направленности его интересов, 

характере предпрофильной подготовки. 

Учащийся фиксирует в бланке “Перечень творческих работ” и таблице “Мое участие 

в школьных праздниках и мероприятиях” виды творческой деятельности на протяжении 

установленного срока ведения рабочей папки.  

 

Раздел IV.  Памятки, инструкции, полезная информация. 

 

 

 

 

 

 

 


