


          - целеполагания - поддерживает образовательные цели, сформулированные 

стандартом; 

- мотивационную - поощряет детей, педагогов и родителей к взаимодействию в 

достижении положительных результатов; 

- содержательную - максимально раскрывает спектр достижений  учащегося; 

- развивающую - обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения и 

воспитания; 

- рейтинговую - показывает диапазон и уровень навыков и умений учащегося. 

 3. Порядок  формирования  портфолио 

 Портфолио ученика начальных классов является одной я составляющих 

«портрета» выпускника и играет важную роль при определении вектора дальнейшего 

развития и обучения ребенка, преходящего в 5 класс средней школы. 

 Период составления портфолио - 1-4 года (1-4 классы начальной школы). 

 Ответственность за организацию формирования портфолио и систематическое 

знакомство родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на 

классного руководителя. 

 Портфолио хранится в школе в течение всего пребывания  ребёнка в ней. При 

переводе ребенка в другое образовательное учреждение портфолио выдаётся на руки 

родителям (законным представителям) вместе с личным делом (медицинской картой) 

ребёнка. 

 4. Структура и принципы оформления портфолио 

 Портфолио заполняется учащимися на уроках, классных часах, занятиях, 

отведенных под внеурочную деятельность, дома. Портфолио имеет структуру, которая 

предполагает систематическую работу в течение всего учебного года. Лучше 

оформлять  страницы с учётом уровня осознания обучающимися той или иной 

информации, по мере овладения ими навыками чтения и письма. 

 Рекомендуемая  структура портфолио: 

РАЗДЕЛ 1. Знакомьтесь, это Я!  
КТО ты? Будем знакомы!  

Мой портрет 

Моя семья 

Под крышей дома моего 

Моя родословная 

Мои родственники по линии мамы/папы 

Мир, в котором я живу 

Я и мои друзья 

Земля, на которой я живу 

Я - гражданин своей Родины 

Моя маленькая Родина 

РАЗДЕЛ 2. Моя ШКОЛА 

Букет первоклассника  

Школьная мозаика  

Законы школьной жизни  

Ты должен это знать  

Распорядок дня  

На зарядку становись  

Здоровье - это здорово  

Будь здоров без докторов  

Правила безопасности 

РАЗДЕЛ 3. Мои УЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 



                 РАЗДЕЛ 4. Мои успехи 

Мои достижения вне школы 

Мои достижения в школе (сертификаты, грамоты, дипломы и т.д.) 

РАЗДЕЛ 5. Мои ТВОРЧЕСКИЕ И ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ  

Участие в проектах 

РАЗДЕЛ 6. МОНИТОРИНГ  

4.3. «Портфолио» вложена в папку, которая предназначена для сбора и хранения 

творческих работ, грамот, дипломов и т.д. 

5. Система оценки портфолио  

5.1. Портфолио просматривается и оценивается классным руководителем не 

реже одного раза в четверть. 

5.2. На родительских собраниях необходимо показывать портфолио 

родителям. 

5.3. По результатам материалов портфолио делаются выводы о: 

- сформированности у учащегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, oбecпечивающих ему возможность 

продолжения обучения на ступени основного общего образования; 

- сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

- индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, саморегуляции. 

5.4. Сбор информации о достигаемых обучающимся образовательных 

результатах допустим только в форме, не представляют угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоционально статусу учащегося. 
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