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«Портфель достижений» (Портфолио) - это собрание работ и 
результатов, которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в 
разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям 
труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и 
недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 
развития.

Системная оценка личностных, мепшпредметных и предметных 
результатов реализуется в рамках накопительной системы -  Портфолио.

«Портфолио» является обязательным компонентом определения итоговой 
оценки.
Цели и 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 ;
— формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к 
самосовершенствованию

Правовые основы:
-Федеральный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденным приказом Министра образования и науки Российской 
Федерации от 06 октября 2009 года №373,
— Основная образовательная программа начального общего образования.

Портфолио ученика:
• является современным педагогическим инструментом сопровождения 
развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление 
и совершенствование качества образования;
• реализует одно из основных положений Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования -  формирование 
универсальных учебных действий;



• позволяем учитывать возрастные особенности развития универсальных 
учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения школы 
на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных 
предметов образовательного плана;
• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 
прогнозирования.

Портфолио представляет собой комплект печатных материалов 
формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов 
(Портрет, Рабочие материалы, Коллектор Достижения); тексты заданий и 
инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для 
оценки сформированности универсальных учебных действий.

Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 
образовательном процессе начальной школы он используется как: 
процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка 
полезной информации; наглядные доказательства образовательной 
деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.

Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений 
учащихся:
• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 
современного образования, которыми являются УУД (универсальные 
учебные действия);
• содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего 
новые образовательные стандарты начальной школы;
• учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем 
использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) -  осмысление -  
рефлексия;
• позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, 
осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том, что 
они узнали.

Разделы Портфолио первоклассника 
Страницы раздела «Портрет»

• Мой портрет (знакомьтесь: это-я)
• Место для фото (или автопортрета)
• Напиши о себе (как умеешь):

Меня зовут_________ _______ _
Я родился________ ___________ (число/месяц/год)



Я живу в _______________
Мой адрес 
Моя семья

• Нарисуй портрет своей семьи
• Родословное дерево
• Чем я люблю заниматься
• Я ученик (Выкладывается лист диагностики проверенной учителем на 
первых уроках в школе («напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и 
т.д.»)
• Я могу делать
• Я хочу научиться в этом году...
• Я научусь в этом году
• Я читаю.
• Мой класс, мои друзья, мой первый учитель
• Мой распорядок дня 
Страницы раздела «Коллектор»
• Правила поведения в школе
• Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения.
• План -  памятка Решения задачи
• Памятка «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ»
• Памятка «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ»
• Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр )
• Памятка: Правила общения 
Раздел «Рабочие материалы»
На каждый предмет имеется свой «файл», в него вкладываются 
диагностические работы.

Раздел «Мои достижения»

Страница портфолио - «Чему я научился на всех предметах».
Обязательная часть раздела (пополняется педагогами):

а) данные входной и выходной диагностики УУД в каждом классе (сами 
работы ученика и их систематизированные результаты — Таблицы 
результатов из Дневника);

б) возможные (но необязательные) материалы наблюдений педагогов за 
овладением УУД:

-  учитель начальных классов и педагог-воспитатель ГПД -  все УУД по 
результатам каждодневных наблюдений (один раз в год по Таблицам 
результатов -  копии страницы Дневника);



-  школьный психолог -  личностно-мотивационная сфера, личностная 
самооценка (только положительные выводы по наблюдениям и 
тестированию);

-  любой педагог наблюдение за участием в групповой работе 
(коммуникативные УУД -  представляются только положительные 
результаты).

Пример чиста «Наблюдение за участием в групповой работе» (за один урок 
наблюдение ведется за одним учеником, за неделю -  всеми учениками одной группы, за 
месяц за всеми учениками класса)

Схема фиксирования результатов наблюдения:
Ученики Число 

ответов 
(размышлений) 
ученика в ходе 
дискуссии 
(«+/-»

логичные/ нет

Число 
вопросов 
ученика в 
ходе
дискуссии
(«+ + +»)

Стиль поведения в 
обсуждении 
(вежливость, 
грубость,
внимание/невнимание 
к чужому мнению)

Действия в конфликтной 
ситуации столкновения 
мнений и интересов 
(реакция на критику, 
форма критики чужого 
мнения, проявление 
способности к 
компромиссу, выработке 
и признанию общего 
решения и т.п.)

Оценка результатов наблюдения:
Максимальн 
ый уровень

«Настоящий
лидер»

Может разрешить 
острый конфликт, 
успокоить и привлечь 
всех к работе 
привести группу к 
результату

Программны 
й уровень

«Отличн
ый

участник
»

Длительно и устойчиво активен в 
процессе решения и представления 
результатов, постоянно корректен, 
считается с чужим мнением

Необходимы 
й уровень

«Хороший
участник»

Активен, логичен, вежлив в процессе решения (но 
не всегда при представлении результата); 
слушает других, но может не посчитаться с их 
мнением, может вспылить, обидеться, 
отказаться от работы

«Мне еще 
многому 

надо 
научиться 

»

Не очень активен, реагирует только на знакомый материал. 
Высказывается сам, но не слышит других, нарушает нормы !

H f lu 's  |
вежливости, пытается навязать свое мнение остальным

1
«Я в начале 

пути»
Почти не высказывается, соглашается с любым 
реагирует

мнением или никак не
1

Материал или группа материалов может сопровождаться листом 
«Самооценка надпредметного проекта».


