
 
 

 

 

 

 

 



2.3. Портфель достижений реализует такие функции  образовательного 

процесса: 

- диагностическую: фиксируется образовательные достижения; 

- целеполагания: поддерживает образовательные цели, сформулированные 

ФГОС НОО; 

 - мотивационную: поощряет детей, педагогов и родителей к взаимодействию 

в достижении положительных результатов, позволяет получить объективную 

оценку способностей  ученика по итогам обучения в начальной школе; 

 - содержательную: максимально раскрывает спектр достижений и 

выполняемых работ; 

 -  развивающую: обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения, 

воспитания на протяжении всего периода обучения; 

 - рейтинговую: показывает диапазон и уровень сформированности УУД.  

2.4. Портфель достижений дополняет традиционно контрольно – оценочные 

средства, включая итоговую и промежуточную аттестацию. Оценка тех или 

иных достижений (результатов), входящих в Портфель достижений может 

быть как качественной,  так и количественной. 

3.Порядок формирования Портфеля достижений 

3.1. Портфель достижений ученика начальных классов является одной из 

составляющих «портрета» выпускника начальной школы и играет важную 

роль для определения индивидуального вектора дальнейшего развития и 

обучения ребенка. 

3.2.Период составления Портфеля достижений – 1-4 классы начальной 

школы. Работа по формированию Портфеля достижений первоклассника 

начинается со второй четверти.  

3.3. Обучающийся в любой момент может поместить в любой раздел любой 

материал о своих успехах: рисунки, грамоты, фотографии выступлений, 

листы выполненных заданий, награды и т.п 

3.4. Ответственность за организацию формирования Портфеля достижений и 

систематическое ознакомление родителей (законных представителей) с его 

содержанием возлагается на классного руководителя.  

Классный руководитель оказывает помощь обучающимся в процессе 

формирования Портфеля достижений,  проводит информационную работу по 

формированию Портфеля достижений с учащимися и их родителями; 

осуществляет посредническую функцию между обучающимися и учителями, 

педагогами дополнительного образования, представителями социума в целях 

пополнения Портфеля достижений;  осуществляет контроль за пополнением 

обучающимися Портфеля достижений; обеспечивает обучающихся 

необходимыми формами, бланками, рекомендациями, оформляет итоговые 

документы, сводный Портфель достижений; пополняет обязательную часть:  

помещает в папку ученика  результаты итогового контроля по предметам; в 

конце учебного года  помещает в папку итоги диагностики метапредметных 

результатов (кроме личностных результатов) и их систематизированные 

данные. 

3.5. Начиная со второго полугодия 2-го класса обучающийся под 

руководством учителя проводит самооценку материалов портфеля своих 

достижений по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «отлично», 



«превосходно». Самооценка материалов может проводиться по выбору в 

разное время: одновременно с размещением материала (например, рисунка) в 

Портфеле; в конце четверти или учебного года – сразу все материалы или 

некоторые. Если какой-то материал обучающийся перестанет считать своим 

достижением, он может в любой момент убрать его из папки, кроме 

результатов обязательной части. 

3.6. Родители оказывают помощь в оформлении папки, в структурировании 

содержания папки, принимают участие в подготовке и проведении 

презентации Портфеля достижений, в его анализе и оценивании. 

3.7. Портфель достижений хранится в школе. При переводе ребенка в другое 

образовательное учреждение Портфель достижений выдается на руки 

родителям (законным представителям) вместе с личным делом, медицинской 

картой обучающегося. 

 

4.Структура, содержание и оформление портфолио 

4.1. Портфель достижений представляет собой папку печатных материалов 

формата  А4, включающую документы и материалы, сгруппированные по 

разделам, указанным в пункте 4.2.  

4.2. Структура Портфеля достижений: 

1. 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); 

2.    основную часть, которая включает в себя: 

2.1. раздел «Мой портрет» - помещается информация, которая важна и 

интересна для ребенка.  

Возможные заголовки листов: 

-  «Мое имя» (или «Мой портрет», «Личные данные») – информация о том, 

что означает имя. Можно написать о знаменитых людях, носивших это 

имя. Если у ребенка редкая  или интересная фамилия, можно найти 

информацию о том, что она обозначает; 

 - «Моя семья» - здесь можно рассказать о своей семье, о каждом ее члене, 

поместить фотографии членов семьи; 

- «Мои друзья» - фотографии друзей, информация об их интересах, 

увлечениях; 

- «Мои увлечения» - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. 

Здесь  же можно написать о занятиях в спортивных секциях, кружках 

и объединениях системы дополнительного образования; 

2.2.   раздел «Коллектор»    возможные названия для листов «Учись 

учиться», «Правила поведения в школе», Правила безопасности. 

2.3.   раздел «Портфель достижений» - Обязательной составляющей 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и 

итоговых стандартизированных работ по предметам. Совокупность 

работ должна демонстрировать  нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижения более высоких уровней формируемых 

учебных действий. Примерами такого рода  работ являются: 



- по русскому языку и литературному чтению – материалы их 

самоанализа и рефлексии и т.п.; 

-   по математике – материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по окружающему миру –   материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по технологии–   материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по изобразительному искусству –   материалы самоанализа и рефлексии 

и т.п.; 

- по музыке –   материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по физической культуре–   материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по иностранному языку (английский) –   материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

  2.4.    Показатели сформированности УУД (оценочные листы, материалы и 

      листы наблюдений за процессом овладения УУД, которые ведут учителя 

      начальных классов. 

  2.5.  Показатели сформированности УУД (личностные) отслеживает учитель 

         и школьный педагог-психолог. 

  2.6.«Лист самооценки выпускника 4 класса» (ученик даѐт ответы на  

   вопросы:  лучше всего я умею…; я не очень хорошо умею…; больше 

   всего я хочу  научиться…; вот, что мне для этого нужно…). 

 

3. В начале учебного года классному руководителю необходимо изучить 

Портфель достижений, проанализировать материал. Наиболее 

значимые работы остаются в Портфеле достижений, остальные 

извлекаются и выдаются ребенку на руки. 

5.Критерии определения комплексной оценки достижений обучающихся 
5.1. Портфель достижений учащихся оценивается классным руководителем  в 

конце учебного по следующим критериям: 

Раздел Индикатор Баллы 

1-2 Красочность оформления, 

правильность заполнения 

данных, эстетичность, 

разнообразие и полнота 

материалов, наличие листов 

самооценки.  

3 балла – полностью 

соответствует 

требованиям; 

2 балла – 

незначительные 

замечания; 

1 балл – отсутствие 

некоторых материалов. 

Раздел «Мои 

достижения» 

Разнообразие работ, наличие 

творческих работ, проектов, 

самостоятельных отзывов.  

Наличие рисунков, 

творческих работ, проектов, 

сочинений, фотографий 

изделий и выступлений. 

Количество грамот, 

сертификатов, дипломов. 

Систематичность. 

- 3 балла - от 5 и больше 

работ по каждому 

предмету; 

- 2 балла – 3-4 работы по 

каждому предмету; 

- 1 балл – менее 3 работ 

по каждому предмету. 

1 балл за каждую 

грамоту школьного 

уровня; 

2 балла – городского 



уровня; 

3 балла – регионального 

уровня; 

4 балла – всероссийского 

уровня. 

4. Портфель 

достижений 

Оценивание результатов 

ребенком, заполнение листов 

достижений 

Цветовая палитра: 

Красный-  слабо 

(соответствует низкому 

уровню) 

Синий – хорошо 

(соответствует среднему 

уровню) 

 Зеленый – превосходно 

(соответствует высокому 

уровню) 

 

 
 

5.2.  Итоговая оценка Портфеля достижений определяется как  простая сумма 

баллов.  

В 4 классе в конце учебного года рекомендуется проведение презентации 

Портфеля достижений. Определяются победители и лауреаты в различных 

номинациях.  

5.3. По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов Портфеля достижений, в характеристике  выпускника начальной 

школы делается вывод о: 

 - сформированности у  обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а так же опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в системе основного общего 

образования;  

 -  сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самореализации 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. Учѐт внеурочной деятельности осуществляется в разделах: «Мои 

достижения». 

5.5. Информация о достигаемых обучающимися образовательных 

результатов допустимо только в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу  

обучающегося.  

 

 

 


