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Положение  
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учащихся начальной школы 
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1. Общие положения 

     1.1. Портфолио – это: способ фиксирования, накопления и оценки 

(включая самооценивание) индивидуальных достижений школьника в 

определенный период обучения; коллекция работ и результатов учащегося, 

демонстрирующая усилия, прогресс и достижения в различных избранных 

им областях; систематический и специально организованный сбор данных, 

используемых учителем и учащимися для мониторинга знаний, навыков и 

отношений школьников. В данном случае ученик выступает как активный 

участник процесса оценивания, а само оценивание направлено на 

отслеживание прогресса в обучении, приложенных усилий и результатов 

учебно-познавательной деятельности.  

      Причем портфолио позволяет учитывать самые разнообразные 

результаты образовательной активности ученика: собственно учебные, 

творческие, социальные, коммуникативные, что делает его важнейшим 

элементом практико-ориентированного подхода к образованию.  

1.2. Цель: выявление и развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся первой ступени обучения. 

1.3. Задачи: 

— создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки и 

уверенности в собственных возможностях; 

— максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка; 

— развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности 

к самостоятельному познанию; 

— формирование установки на творческую деятельность и умений 

творческой деятельности, развитие мотивации дальнейшего творческого 

роста; 

— формирование положительных моральных и нравственных качеств 

личности; 

— приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать 

собственные интересы, склонности, потребности и соотносить их с 



имеющимися возможностями ("я реальный", "я идеальный"); 

— формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к 

самосовершенствованию.  

 

2.Концепция портфолио 

         2.1. Портфолио - это способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений школьника в определенный период его 

обучения. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые 

учеником в разнообразных видах деятельности (учебной, творческой, 

социальной коммуникативной и др.) и является важным элементом практико-

ориентированного подхода к образованию. 

        2.2. При использовании портфолио учитываются следующие факторы: 

– смещение акцента с того, что учащийся не знает и не умеет, на то, что он 

знает и умеет по данной теме и данному предмету; 

– интеграцию количественной и качественной оценок; 

– перенос педагогического ударения с оценки на самооценку; 

– основной смысл портфолио: "Показать все, на что ты способен". 

         2.3. Портфолио помогает решать следующие важные педагогические 

задачи: 

 поддерживать и стимулировать учебную мотивацию школьников;  

 развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности 

учащихся;  

 формировать умение учиться - ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность;  

 закладывать дополнительные предпосылки и возможности для 

успешной специализации.  

     2.4. Портфолио для обучающихся начальной ступени используется 

учителем как альтернативный способ оценки личных достижений ребенка. 

     2.5. Для обучающегося это форма представления индивидуальной 

направленности своих знаний, умений, интересов, программирование успеха 

личностного роста, развитие творческого мышления, возможность выразится, 

высказаться и заявить о себе. 

    2.6. При работе с портфолио выдерживаются основные принципы: 

 принцип добровольности (если в первом классе обучающемуся сложно 

начинать работу, то он может включиться в течение любого периода 

начальной школы);  

 оказание помощи со стороны учителя и родителя;  

       2.7. Обязательное условие успешной работы – знакомство родителей с 

данной технологией. Родители – участники создания портфолио, так как у 

обучающихся данного возраста нет навыка оформления работы. Работа 

должна быть красиво оформлена, ребенок должен чувствовать 

заинтересованность взрослых. 



                                          3.Содержание портфолио 

      3.1.Портфолио обучающихся начальных классов состоит из следующих 

разделов: 

Раздел 1. «Мой мир». 

Раздел 2. «Моя учёба». 

Раздел 3. «Моя общественная работа». 

Раздел 4. «Моё творчество». 

Раздел 5. «Мои впечатления». 

Раздел 6. «Мои достижения». 

Раздел 7. «Содержание». 

       3.2.Раздел 1 « Мой мир» включает в себя любую информацию, которая 

интересна и важна для обучающегося. 

«Титульный лист» - включает в себя личные данные обучающегося. 

«Моё имя» - информация о том, что означает имя, фамилия, рассказ о 

знаменитых людях носивших, и носящих это имя и фамилию. 

«Моя семья» - информация о каждом члене семьи или небольшой общий 

рассказ о семье. 

«Мой город» - рассказ о родном городе, о его интересных местах, схема 

маршрута от дома до школы с отметкой «опасные места». 

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

увлечениях. 

«Мои увлечения» - информация об увлечениях обучающегося (занятия в 

спортивной секции, учеба в музыкальной школе и других учебных 

заведениях дополнительного образования).  

«Моя школа»- информация о школе и педагогах. 

«Мои любимые школьные предметы»- небольшие заметки о любимых 

школьных предметах, построенные по принципу "мне нравится..., потому 

что...". 

        3.3.Раздел 2 «Моя учёба» включает в себя информацию, посвященную 

конкретному школьному предмету. Обучающийся наполняет этот раздел 

удачно написанными контрольными и самостоятельными работами, 

интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста 

скорости чтения, творческими работами.  

       3.4.Раздел 3 «Моя общественная работа» включает в себя материалы об 

участии обучающегося во всех  мероприятиях, которые проводятся вне рамок 

учебной деятельности. 

       3.5. Раздел 4 «Моё творчество» включает в себя все творческие работы 

обучающегося: рисунки, сказки, сочинения, стихи, фотографии объёмных 

работ (поделок). 

     3.6. Раздел 5 «Мои впечатления» содержит информацию об участии в 

экскурсионно-познавательных программах, походах в театр, на выставки, в 

музеи, а так же об участии в туристических походах, путешествиях с 

родителями во время каникул. 

       3.7. Раздел 6 «Мои достижения» включает в себя все имеющиеся у 

обучающегося грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, а 

также итоговые аттестационные ведомости, расположенные в 



хронологическом порядке. Результаты личных достижений оцениваются  с 

использованием таблицы личных достижений (Приложение). 

      3.8. Раздел 7 «Содержание» содержит информацию о структуре 

портфолио обучающегося. 

 

                                  4.Оценка результатов портфолио 

       4.1. В конце учебного года проводится презентация портфолио. 

Определяются победители и лауреаты в различных номинациях: 

  « За лучшее оформление работ»; 

 « Идея!»; 

 « За многогранность таланта»; 

 « За трудолюбие»; 

 « За творческий подход» и др. 

        4.2. Показателем прогресса в работе над портфолио считать глубокий и 

осмысленный самоанализ и рефлексию собственной деятельности, 

самооценку портфолио. 

       4.3. В начальной школе такая форма оценивания детей, как портфолио, 

должна, прежде всего, носить обучающий характер, быть не формой, а 

«инструментом», с помощью которого формируется у младших школьников 

контрольно-оценочная самостоятельность через поддержку их высокой 

учебной мотивации. 

4.4. Представляется крайне важным с первых лет пребывания ребёнка в 

школе приучать его к систематической работе по сбору папки личных 

достижений – ведь она является «технологией всматривания в себя», которая 

понадобиться обучающемуся на протяжении всей его жизни. 

4.5. Портфолио способствует повышению самооценки учащегося, 

максимальному раскрытию индивидуальных возможностей каждого ребенка, 

развитию мотивации дальнейшего творческого роста.  

                                                                                                  Приложение 
             Таблица оценивания личных достижений в баллах  

 Школьный  

уровень 

Городской 

уровень 

Областной 

уровень 

Российский  

уровень 

Международный  

уровень 

Участие 1 балл 12 23 34 45 

10 место 2 13 24 35 46 

9 место 3 14 25 36 47 

8 место 4 15 26 37 48 

7 место 5 16 27 38 49 

6 место 6 17 28 39 50 

5 место 7 18 29 40 51 

4 место 8 19 30 41 52 

3 место 9 20 31 42 53 

2 место 10 21 32 43 54 

1 место 11 22 33 44 55 

 
 


