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о порпфолио ) ченика началь!!ь!х класс0в

2.1. цель по!тфолио _ собРать. систе!'а'изировать 
' ификс!ровать

резу!ьтатъ' развитп' ученика. сю усилия! прогрес. и дос1и,{евия в
разлпчншхоблас!ях'де[!оястрировать егослособ!!остей,
пнтсрссов. сп1оянос1сй. зяаний и \меяий

-|!олоэкеппе



2.2' [ортфолио помогает Решать вах!ые педагогичес!ие задачи:

создать для ка'(дото ученика ситуаци!о пеРеживания успеха;
подцеР)киватъ вь1сочю учебную мот!вацш гащегос';
поощрять его аюивяость ! самостоятФъяость, расширять возмохностп
обучения и самообучеяия:

развивать навыки рефлекс'вной и оцеяочяой делельности учащетося;
формировать вавьйи уче6вой деятельяости] формировать уменис
учиться_ ств!ть цФи' плаяиРовать ! ор.ав!зовь]вать со6ственпу!о
учебную деятельлооть;
содействовать !вдивидушизации о6Разоваяия учсника;
закладь]вать дополвитсльяь'е предпось!л@ и возмохности для его
успешяой социализац'и;

. укрепшть взаимодействие с
заинтерссовавяость Родителей (закояБп представителей) в
Резулътатах развит!я ребенка ! совместной педалогической
деятельяости со школой.

2.з. портфолио Реализует такие ф}вкции обрвовательного процесса:

семьей )ченика' повышать

и рост локазателей }а
опроделепь!й период времени.
|1елеполага!ш: поддерживает
сфоРмулированнь'е отандартом.
мотивациом: поощряет детей! педаготов и Родителей к

взаимодействпю вдости)кении полохимьвь'х результатов-
со.цеожателъ!'1ю: раскрь!вает спекФ дост!хев,]й !
вь!полняемь]х работ.
Развива!ощую: о6еспечивает непрерь]вность процесса развития,
обучевш и воспитавия откласса к классу.
Рейтивгов\'ю: показывает диапазон и уровень яавь!ков и умений.

3. поря оо к ФоРм щов !| и лоРпцрол 1!о

з.1. портфопо уче!|ика н я одной ш состдвп,юц!х
системь| оценки достихеят{я ллан!руемых результатов освоения осяоввой
о6разовательяой програь!мът ноо и иФает вахгуо роль при переходе
ре6еяха в 5 класс средней школы дш опРеделеяш веп0ра его дапьпейшеф
развития и обучения.

з.2. период составлепш порфолио 1_4 года (1-4 классь| начшь!ой школь0.



3.з. учедик в любой момент !1окет поместить в раздел лю6ой материал о
своих успехп; рис}ъки) грамоты' фото вь!сцплеяий
зФ1аний, яатадь| и т.п'

самооцеяка материшов мокет проводитБся по выбору )ченика в разяоевое!9: о!яовре!ен|о с разуеше !ие! |!а1ериша (напРимер. рис) нк.] в
1ор1Феле: в ьон!е четвео и или Ребно о !ода -соаз' все ма.ериаль. д 'яекоторь'с. воли какой-то материэ' ученпк перестая
дост'жеяием' он мохет в любой момеят убрать его из пап@! кРоме
результатов о6язательяой части.

учитель пополвяет только обязателъьуо ч;ть: одив раз в четверть
пом€щаетв палцученика щедмФнь]е контрольвь|е работь!. в ковце
учеового года учителъ помещает в папку диагвостлческие мФпредметяь|е
работьт (кроме личвоствь!х результатов) и п систематизиРованнъ]е данпь!е.

3.4. ответвенность за организацф формиРоваяия портфолио и
знакомство родителей (законяья

!оел.гавчтелей].админисФа[/|со!е!ьа!ием
классного руководителя.

3.5. портфолио хРанится в классяом помещеаии цколъ|
вреь'ени пребывания ре6еята в нё!!( при переводе ребеяка в дргое

)чр€ждевие поРтфолио вь|даетс' аа рук], родплям(законнь!м п!едставителям) вмФп с л!чным делом (медицинекой картой)

4. спРум!Ра порпфол!]о !чен!!ка нацппьпой щколь!:
4.|'.ьр!Фо1ио прФс!ав. яетсооо/ ц'1ду ! ечвтнь!х м'!еритовформа!в А4
(хепатепьно с Ф.илами |. в Ао!ооый в\од{ г: .1ис!ы_рд

разделов; дочменъ1 и матер'&пь!' отруллировапн1{е по разделам' укваднь!м

Рукописнь|е материшъ1 долк!ь] бь|ть ваписаны разбоРчпвь|м почерком.

4.2. портфолио учевика начшьной школь] имеФ.следгоцу|о структуру:
. т'тульнь!й лпст. которь!й содерхит| основную
(фамилия, гмя' отчество' у]ебвое заведе!ие' класс'
инфоРмацию и Фото }чеяш€), оформляФс' ледатогом,
(заков!ымп представителями) совместно с г|ециком;



. осяовпу!о часть' которм вкпочаФ в оебя:

1) Раздел <содеРжапи€>

2) Р!здел <мой мпр>- помещается инфоРмация. которая ва)кяа и 
'!'тересва

. <мое имя' (шформац
знамевить!х людях' носившп и носящих это имя. всли у ребенка
редкая илп интерес!Ф фамилия. пптожяо найти ивформацию о том! что

. <моя семьФ (здесь мошо рассказатц о какдом ч
составить небольшой рассказ о своей семье! составить родословвое

. (мой посёлоо (расск&'' о родяом посфке (деревяе)' о его !пересяь|х

. Безопасвь!й маршр}т <дом школа - доФ (можно рвместить
вар!совднну!о вместе с ребенком схему мар]дряа от дома до школы.
вахво' Ф6ы на ней 6ь!л а (леРесечея!я

. <моп }ыечения, (небольшой рассказ о то^'! чем увлекается ребеяок)

. <мои впечатле1!ия' - поыещфтся творческ'е работь] по 
'тогамлосещения музеев' вь!ставок и т.л.

этот рвдел содержит личвость]ю рефлексию г{еяика' в том чпсле и по
материшам самото <портфФФ,' это чаоть его л!чвостных рвультатов.

з) Раздел <мол учёба'_ дост!хеяия учеяика в различных предмет!1ь|х
областях, успем в проектной и исследовательокой деятельности' материаль]
и шсты яаблюдений, фиксирование достшвутьтх результатов' результаты
стащовой диавостцки' пРомекщочньп и итоювп стандартвироваь.нь!{
ра6от по предметам и т.д. в этом разделе выделень] главь!:

. (моя школа' (раесказ о школе и о педаюг&\)

. <мой класс' (ротог!афи! одяоклассяиков' информацш об 1.,{

иятересах, увлечениях)
. <мои лю6имь!е школьяь|е предмФ0 ( небольшие заметк! о лю6имь]х

школьных предметах' построевнь!е по пРинцигу <мне вравится...]
потомучто...>)

. (чему я яаучилоя яа всвх лред1!етах) (содержит материапь! по
диагяостке учащихся за всё время обученш, а так
успеваемостп)

эфт раздел предотавляет предмет{ь!е результатът учевика' а так'{е
л'чяоствь!е метапредметнь'е резулътать' _ унивеРсшьвьте у{ебные дейотвш:
регу,1ятивнь!е, позвавательнь!е] коммув'кативнь'е.



4) Раздел (моя вяоуРочв!п деятсльяость)
. Распиоаяия кружков, заяятий в слортивяь!х секц!ях' в музь!кшьной

. <моё творчество} (в этот раздел помещФтся творческие работь!
учащихся: рисун@! сочипения' сии' аудио-, в!деох
въ:сцплеяия. всл'1 вь!полнева объе@ая Ра6ота (лоделка) мохно
ломфтитъ ф Фотографию] всли работа пришмша у
или участвовала в ковкшсе' таюке ре!омевд7ется дать ияформацию о6
том мероприятш: вазваяие] когда] тде и кем проводилось]

пре'<де всего. отаАае1 !и |/ос!нь|е ре!у1ь.аъ!учен.ка

5) Раздел <(мо! доФ'жеяпя) - размеща1отся грамоть]' сертификать!!
дилломь|' 0лаюдарствеяп|е письма.

3тот рвдел оФажает личяостн ь|с результать| ученика.

,1.2. в начале яовото уче6яого года яео6ходимо ь!имателъво изучить
портфолио. проавшзировать со6раяпь1й в нем материап. ||ри йереходе в
стаРш'й масс содержимое всех разделов надо полностью обвовиъ. менее
звачи!!ые работы и докум

5' кРапеР!ц оцснк' ооспцж.пцй обуча]ощшся

5.1. портфолпо

. хРасочноепь офоРменш' правшьяофь зФолненш ааннь]х'

' 
с пепццФпь' вп1]ч|е фо по :

5-щюв пол|Ф!ью.оо!вп1в)е! 1ре6овачия!:
- ] бшла яез!{ачительнь!е {аме!вния

. <мо1! впечапленм' - наличие творчест{их ра6от по июгам посещен!я
мРеев! вь!ставок и т.д. :

' 5 баллов _ яапичие творчес!их работ ло итогам !оссщевия музеев'
вь!ставок и т.д.(6олее з_х работ):
_ ] бапла ' вшчие ворческих ра6от по итогам !осещеяия музеев' въ!ставок
и т.д.(3 работы и меньше)]



Ра!дФ <моя учеба> (.мо, школФ; <мой шасс'; <моилюбимъ)е
школьяь!е цредметьо'

. кРасочно.пь офоР!шенш| пРавшьпоспь заполнФ.ш оан,й.
эспепцч|оспь' на4цчце фопо :

- ] балла - незвачительвь|е замечания
. |чему { валился на всЁх предлетвх"

Рдздед <моя ввеурочяая деятелъвоФь):
. нФ|ч|е поРуча!ц[1' учас1л'е в кРужкф:

5 ба'лов }!аличие пор}чеяий в классе'участие в з и более крухках;
- 4 балла - отсутствие лоргеяий в классе! участие в 2_ 3 кружках;
- 3 бмла воличие поручеяий] участие в 2 з крухках;
- 2 балла _ вш'чие лоручений, участие в 1 крукке]
_ 1 6шл отсутствие порутений в массе, участие в 1 крухке

. (14ое пвоРчеспво, ншичие !исуяков! фото о6ъемвътх лоделок.
творческ!х работ|

- 5 6ашов _ яапичие от 5 и более ра6от;
] бшла количество работ состашяет з_4;

- 1 6шл ведостаточпм ияформация о творчестве ученика

Раздел <мои достпжсп'я>-_ н&1ичие Рамот' дипломов, сертификатов:

|_4 класс результать1 стаРтовой
д!агяостих!| промежуточяш и
]!1оговых стандартизироваявь|х ра6от

до 5 баллов

4 класс - резуль1ать| дпагяостической
работь| за куРс вачальной школы:

. комплексяая рабо]а на
мехщедмешой основе

до 5 6аллов
до 5 6шлов
до 5 бтлов

дипломь| и тамоть! по шовм
школьяьгх олшп!ад:

з бапла

1 бпл



дилломь| и Рамоть! по итогам
мул'ципшьяь!х олшпиад:

дипло1'ь1 и 
'рамоть! 

по итогам
об,1астнь!х о]1имппдд|

дипломь| ! тамоть! по и.|огам
всероссийск!х олпмпиад:

учаспе в шко]ь!'ь!х лрое!тах п
] бмла
2 6?,лла

участие в муяицппаль!ь|х проектах и

участис в о6ластнь!х проеюах и
5 баллов

участпе во всероссийс(их проеюах и

дипломь! и тамоть! по итовм
шко]1ьяь{х ко!курсов] фестивмей]

з балла
2 была
] бшл

дилломь| и тамоть] по итогам
муяиц!1пальнь'х коякуРсов'



. участник
дипломь] и трамоть!по ито.ам
областяь|х ко1.1кюоов, фестившей:

з
2

д!лломь| и грамотьт по итогам
всеРоссвйскп концрсов' фестивалей:

. призеР

дипломь1 и грамоть| по итогш
школьяь|х ко1!куРсов' фестившсй:

дипломь! и гРамоть] по ито.ам
муяиципальвь1х (онтшсов'

дипломьт и грамоть, по итогам
областнь'х ко!|црсов' фестившей:

дилломь| и щшотьт по итогам
все!оссийских конкурсов, фестившей;

5.2. итоюваяоцен!(а портфолио мохет определяться как простая сумма

в 4 1оассе в ковцеуче6лого лода !екомс!дуется проведецие презе!тдц!и
портФолио' опРеделяются победители п лауреать' в разл!ч!ь!х вомивациях:

. ( сшь!й оримяальнь|й портФолио,]

. ( залучшее оформленис ра6о0;



. < за мяогогравностБ талапта);

. ( затрудол,о6ие']

. < затворческий подход>

5.5. поло'(е!ие действительно до внесеяпя след/ющих измене!{!й'



з ра}дел

<моя учеба'
(на ка)кдый предмет имсется свой (фай0,

в него вкладь]ваются диагяостические работь'

учебно_|'сследов!тельская! творческ'я и др. видь| до'тельлостп
учащегоъя'

о6шее количество бшлов
подлись шас с ного Руководител ч

<моя вп€уРочпая деятоль'ость>

листок обцественной дтпввости

обшее колпчество бшлов
под1ись классноло руковод'{теля

5 раздел мои досг}|жеяпя
(дипломы' тамоъ|' сертификаы и дР')

!. учаФ'е в олимп!адах.

поручен
ть (до 2

(1балл)
(до 2

подпись

дап предмет Б!лль|



!|. участ{евпау{но-практ!ческпхковференцпях.

|п. уч9стие в мсроприятпях ! кончрсдх в рамк'х
допол|'ительяого образова|!ця.

л, ддта

!у. инфор[|ашия о спо|!,пвнь|\ дос|пжеппях

у. ипФормац'я о за!|ят!ях в кр1гж!(ах п се|щиях'

;\! дата

м

обцее количество 6шлов
подпись ьлассного Р)то водител !

6 Раздел <отзь!вь| п пожел!яля)

общее количество бшлов

подпись тлассного руководителя

мп

1]


