


3. Порядок формирования портфолио. 

  Портфолио учащегося начальных классов является одной из составляющих 

«портрета» выпускника и играет важную роль для определения вектора его 

дальнейшего развития и обучения при переходе на уровень основного общего 

образования. 

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

  Классный руководитель оказывает помощь учащимся в процессе формирования 

портфолио. Проводит информационную работу по формированию портфолио с 

учащимися и их родителями. Осуществляет контроль за пополнением учащимися 

портфолио. 

  Родители могут оказывать помощь в оформлении папки, в структурировании 

содержания папки. 

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

переводе учащегося в другое образовательное учреждение портфолио выдается на 

руки родителям (законным представителям) вместе с личным делом и медицинской 

картой ребенка. 

 

4. Структура, содержание и оформление портфолио. 

Портфолио учащегося имеет: 

-  титульный лист, который содержит основную информацию: 

фамилия, имя, отчество обучающегося, учебное заведение, класс, контактную 

информацию и фото учащегося. Титульный лист оформляется педагогом, родителями 

(законными представителями) совместно с учеником; 

-  основную часть, которая включает в себя: 

 раздел « Мой мир», в котором помещается информация, важная и интересная для 

учащегося («Мое имя», «Моя семья», «Мои увлечения», «Моя школа»); 

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

школьному предмету. Учащегося наполняет этот раздел удачно написанными 

контрольными работами, интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, 

графиками роста чтения, творческими работами; 

 раздел «Моя внеурочная деятельность» - 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; 

 раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие работы учащихся: 

рисунки, сказки, стихи и др.  Если выполнена объемная работа (поделка) можно 

поместить ее фотографию; 

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

благодарственные письма, а также итоговые листы успеваемости 

 

5. Критерии оценки достижений учащихся. 

 

5.1. Портфолио учащихся оценивается классным руководителем в конце учебного года 

по следующим критериям: 

 



 Раздел Индикатор Баллы 

I Титульный 

лист, раздел 

«Мой мир» 

-красочность -  оформления,  

правильность заполнения данных, 

эстетичность, наличие 

положительных оценок учителя  

стараний учащегося, наличие фото. 

- 5 баллов – индикатор 

полностью соответствует 

требованиям; 

- 4 балла - незначительные 

замечания 

-3 балла - значительные 

замечания 

II Раздел «Моя 

учёба» 

- наличие проектов, контрольных 

работ, тестов, проверочных работ, 

отзывов о прочитанных книгах, 

графика роста техники чтения и т.д. 

5баллов – от 5 и более работ 

учащегося 

3 балла – 3-4 работы 

учащегося 

1 балл - менее 3 работ 

учащегося 

III Раздел «Моё 

творчество» 

наличие творческих работ 

учащихся: рисунки, сказки, стихи, 

фотографии объёмных работ. 

5 баллов – от 5 и более 

работ 

3 балла – 3- 4 работы 

1 балл  - менее 3 работ 

IV Раздел « Моя 

внеурочная 

деятельность» 

- выполнение поручений, наличие 

фото, сообщений и т.п.  о 

результатах работы. 

- 5 баллов - выполнение 

поручений, наличие фото, 

красочных сообщений на 

тему (от 5 и больше) 

3 балла - наличие фото, 

поручений, красочных  

сообщений на тему (3-4); 

- 1 балл - недостаточная 

информация, отсутствие  

информации. 

V Раздел «Мои 

достижения» 

Наличие грамот, сертификатов, 

дипломов, благодарственных писем. 

имеется – 3 балла 

не имеется – 0 баллов 

  Максимальный балл 23 балла 

 

5.2. Шкала оценки  результативности портфолио учащихся: 

- от 20 до 23 баллов – высокий уровень 

- от 12 до 19 баллов – оптимальный уровень 

- от 11 баллов и ниже – низкий уровень 

 


