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- «Учебные достижения» (выборка детских творческих работ, стартовая, 

промежуточные и итоговые стандартизированные работы по русскому 

языку, математике, окружающему миру); 

- «Внеучебные достижения» (материалы, характеризирующие достижения 

обучающихся в рамках внеучебной деятельности: результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и 

т. д.); 

 

3.2. Пополнять Портфолио и оценивать его материалы должен ученик. 

Учитель же раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть 

(после контрольных работ), а в остальном обучает ученика порядку 

пополнения портфеля основным набором материалов. Портфолио хранится в 

школе, по необходимости учащиеся имеют доступ к своим документам. 

3.3.Портфолио ученика начальных классов является одной из составляющих 

«портрета» выпускника и играет важную роль при переходе ребенка в 5 класс 

для определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 

3.4.Период составления портфолио – 1-4 классы начальной школы. 

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

При переводе ребенка в другое образовательное 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). Титульный лист 

оформляется учеником совместно с педагогом, родителями (законными 

представителями); 

 основную часть, которая включает в себя: 

o раздел « Мой мир»- помещается информация, которая важна и 

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

увлечения», «Моя школа», «Я – кадет»); 

o раздел «Моя учеба»- в этом разделе заголовки листов посвящены 

конкретному школьному предмету. Ученик наполняет этот 

раздел удачно написанными контрольными, творческими 

работами, образцовыми тетрадями, проектами, отзывами о 

книгах и фильмах, графиками роста техники чтения, таблицами с 

результатами диагностик и тестов; 

o раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие 

работы учащихся: рисунки, сказки, стихи, сочинения, 

фотографии изделий, фото с выступлений  и пр. 

o раздел «Я в коллективе» - фото и краткие отзывы ребенка о 

событиях в классе, о внеурочной деятельности; 



o раздел «Мои впечатления» - помещаются творческие работы по 

итогам посещения музеев, выставок, спектаклей, встреч, 

праздников и т.п.; 

o раздел « Мои достижения» - размещаются грамоты, сертификаты, 

дипломы, благодарственные письма, а также итоговые листы 

успеваемости; 

o раздел «Я оцениваю себя» - данные самооценки; 

o раздел «Отзывы и пожелания» - размещается положительная 

оценка педагогом стараний ученика, советы и рекомендации; 

o раздел «Работы, которыми я горжусь» - в начале нового учебного 

года содержимое  портфолио  анализируется ребенком 

(самостоятельно или с участием взрослого). Наиболее значимые 

работы размещаются в данном разделе, остальные извлекаются и 

размещаются в отдельной папке («Архив»). 

5.Критерии оценки достижений учащихся 

5.1.Портфолио учащихся оценивается классным руководителем  не реже 1 

раза 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, 

разнообразие и полнота 

материалов, наличие 

листов самооценки. 

От 1-го до 5-ти баллов 

Разделы «Моя учеба», 

«Данные самооценки» 

Разнообразие работ, 

наличие творческих 

работ, проектов, 

самостоятельных 

отзывов. 

Систематичность 

пополнения раздела. 

Листы самооценки. 

- 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 «Я в коллективе» Наличие отзывов о 

событиях в классе. 

Отзывы о внеурочной 

деятельности, продукты 

внеурочной 

деятельности. 

Анкета «Мои друзья», 

«Мое поручение» 

От 1-го до 5-ти баллов в 

зависимости от полноты 

сведений и разнообразия 

материала.   



Раздел «Мое 

творчество» 

наличие рисунков, 

творческих работ, 

проектов, сочинений 

фото изделий, фото 

выступлений. 

От 1-го до 5-ти баллов в 

зависимости от полноты 

сведений и разнообразия 

материала.   

Раздел «Мои 

впечатления» 

наличие творческих 

работ по итогам 

посещения музеев, 

выставок, спектаклей, 

экскурсий, встреч, 

праздников  и т.д. 

От 1-го до 5-ти баллов в 

зависимости от полноты 

сведений и разнообразия 

материала.   

Раздел «Мои 

достижения» 

Количество грамот, 

сертификатов, дипломов 

1 балл за каждую грамоту 

школьного уровня; 

2 балла – городского 

уровня; 

2 балла – за сертификаты 

дистанционных олимпиад; 

3 балла – за призовые 

места на дистанционных 

конкурсах на уровне РФ. 

 

 


