
  



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта НОО начального общего образования и 

регламентирует порядок разработки накопительной системы оценивания достижений 

обучающегося начальной школы. 

1.2. Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития 

ученика, его усилия, достижения в различных областях, демонстрировать весь спектр его 

способностей, интересов, склонностей, знаний и умений. 

1.3.  Порфолио – это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

- Поддерживать высокую учебную мотивацию школьников 

- Поощрять их активность и самостоятельность, расширять их возможности обучения и 

самообучения; 

- Развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

учащихся; 

- Формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

1.4. Функции Портфолио: 

- Диагностическая – позволяет проследить личностный рост ребенка, формирование умения 

учиться, дает возможность узнать особенности эмоциональной жизни ученика и учитывать 

это в общении. 

- Контролирующая и оценивающая – оценка своих достижений в учебной деятельности, 

помогает ребенку осознать и зафиксировать свои успехи, проанализировать свой опыт, 

задуматься над результатами своего труда. 

- Воспитательная – осознание в себе ученика, человека, ценностных ориентаций. 

- Функции творческого развития – позволяет проявить творческие способности. 

 

2.Порядок формирования портфолио 

2.1. Портфолио ученика начальных классов является одной из составляющих системы 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы НОО и играет важную роль при переходе ребенка в 5 класс средней школы для 

определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 

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

2.3. Ответственность за организацию формирования портфолио и систематическое 

заполнение и знакомство родителей (законных представителей), администрации школы с 

его содержанием возлагается на классного руководителя. 

2.4. Портфолио хранится в классном помещении ОУ в течение всего времени пребывания 

ребенка в нем. При переводе ребенка в другое образовательное учреждение портфолио 

выдается на руки родителям (законным представителям) вместе с личным делом 

(медицинской картой) ребенка. 

 

2. Структура, содержание и оформление портфолио 

 

3.1.Портфолио ученика имеет: 

№ Название раздела Страницы  раздела Формированию каких УУД 

способствуют 

1 – 2 класс 

 Титульный лист   

1 Кто я и чего хочу Мой портрет. 

Это я. 

Личностные универсальные 

учебные действия 



Все обо мне. 

Моя семья. 

Мои друзья. 

Скажи мне, кто твой друг. 

Самоопределение: 

1. Формирование основ идентичности 

личности. 

2. Формирование чувства 

сопричастности к своей Родине, 

народу(семье), истории. 

3. Развитие Я-концепции и 

самооценки личности 

Нравственно-этическая ориентация: 

1. Развитие толерантности 

2. Ориентация в нравственном 

содержании и смысле как 

собственных поступков так  

и поступков окружающих людей. 

3. Знание основных норм морали. 

4.Формирование моральной 

самооценки. 

5. Развитие доброжелательности, 

готовности к сотрудничеству и 

дружбе. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

1. Потребность ребенка в общении со 

взрослыми. 

2. Коммуникация как взаимодействие 

и коммуникация как сотрудничество 

2 Чему я 

научился(лась) 

на всех предметах 

Чему учат в школе 

Правила успешной учебы. 

Пьедестал успехов. 

Отметь свои умения по 

предметам. 

Отношение к различным 

видам деятельности. 

Мои общеучебные успехи. 

Карта развития техники 

чтения. 

Моя успеваемость. 

Личностные универсальные 

учебные действия 

Самоопределение: 

1. Формирование ценностных 

ориентиров и смысла учебной 

деятельности 

Регулятивные УУД 

Умение учиться и способность к 

организации своей деятельности: 

1.Умение контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. 

2. Умение адекватно оценивать свою 

деятельность. 

3. Умение адекватно воспринимать 

оценку со стороны. 

4. Умение взаимодействовать со 

взрослыми и со сверстниками в 

учебной деятельности. 

5. Умение планировать свою 

деятельность 

Формирование целеустремлённости и 

настойчивости в достижении целей: 

1. Готовность к преодолению 

препятствий. 

2. Формирование основ 

оптимистического восприятия мира 

Познавательные УУД 

Общеучебные универсальные 

действия 

Универсальные логические действия 



Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

1. Коммуникация как взаимодействие 

и коммуникация как сотрудничество 

3 Мои достижения  

 

Лист успешности (на 

основании данных 

персонифицированного 

учета) 

Фотоматериалы  

Личностные универсальные 

учебные действия 

Самоопределение: 

1. Развитие Я-концепции и 

самооценки личности 

Нравственно-этическая ориентация: 

1. Формирование м 

Регулятивные УУД 

Умение учиться и способность к 

организации своей деятельности: 

1.Умение контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. 

2. Умение адекватно оценивать свою 

деятельность. 

3. Умение адекватно воспринимать 

оценку со стороны. 

4. Умение взаимодействовать со 

взрослыми и со сверстниками 

Формирование целеустремлённости и 

настойчивости в достижении целей: 

1. Формирование основ 

оптимистического восприятия мира 

4 Копилка 

достижений 

Все, имеющиеся у школьника, 

сертифицированные 

документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения 

в различных видах 

деятельности: дипломы об 

участиях в предметных 

олимпиадах различного 

уровня, грамоты, 

сертификаты 

Личностные универсальные 

учебные действия 

Смыслообразование: 

1. Формирование ценностных 

ориентиров и смысла учебной 

деятельности 

Регулятивные УУД 

Умение учиться и способность к 

организации своей деятельности: 

1.Умение контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. 

2. Умение адекватно оценивать свою 

деятельность. 

3. Умение адекватно воспринимать 

оценку со стороны. 

4. Умение взаимодействовать со 

взрослыми и со сверстниками 

Познавательные УУД 

Общеучебные универсальные 

действия 

Универсальные логические действия 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

1. Коммуникация как взаимодействие 

и коммуникация как сотрудничество 

5 Творческие 

работы 

Работы по искусству, 

технологии. 

Проектные и 

исследовательские работы. 

Рефераты. сочинения 

Личностные универсальные 

учебные действия 

Смыслообразование: 

1. Формирование ценностных 

ориентиров и смысла учебной 

деятельности 



Регулятивные УУД 

Умение учиться и способность к 

организации своей деятельности: 

1.Умение контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. 

2. Умение адекватно оценивать свою 

деятельность. 

3. Умение адекватно воспринимать 

оценку со стороны. 

4. Умение взаимодействовать со 

взрослыми и со сверстниками 

Познавательные УУД 

Общеучебные универсальные 

действия 

Универсальные логические действия 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

1. Коммуникация как взаимодействие 

и коммуникация как сотрудничество 

Творческие работы дополняются отзывами и пожеланиями о работах проектно-

исследовательской деятельности 

3- 4 класс 

 Титульный лист   

1 Кто я и чего хочу Это я. 

Какой я человек 

Моя семья. 

Я и мои друзья. 

О моем воспитании 

Всегда ли ты вежлив (а) 

Лист моих взаимодействий. 

Как я умею беречь природу 

Мое поведение дома 

Мое поведение в лицее 

Мое отношение к поручениям 

Личностные универсальные 

учебные действия 

Самоопределение: 

1. Формирование основ идентичности 

личности. 

2. Формирование чувства 

сопричастности к своей Родине, 

народу(семье), истории. 

3. Развитие Я-концепции и 

самооценки личности 

Нравственно-этическая ориентация: 

1. Развитие толерантности 

2. Ориентация в нравственном 

содержании и смысле как 

собственных поступков так  

и поступков окружающих людей. 

3. Знание основных норм морали. 

4.Формирование моральной 

самооценки. 

5. Развитие доброжелательности, 

готовности к сотрудничеству и 

дружбе. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

1. Потребность ребенка в общении со 

взрослыми. 

2. Коммуникация как взаимодействие 

и коммуникация как сотрудничество 

2 Чему я 

научился(лась) 

на всех предметах 

Чему учат в школе 

Правила успешной учебы. 

Отметь свои умения по 

предметам. 

Личностные универсальные 

учебные действия 

Самоопределение: 



Отношение к различным 

видам деятельности. 

Мои общеучебные умения по 

предметам 

Мои цели на учебный год 

Пьедестал успехов. 

Самооценка предметных 

результатов 

Карта развития техники 

чтения. 

Мои цели на учебный год 

Пьедестал успехов по 

предметам. 

Отношение к учебным 

предметам по пятибалльной 

системе 

1. Формирование ценностных 

ориентиров и смысла учебной 

деятельности 

Регулятивные УУД 

Умение учиться и способность к 

организации своей деятельности: 

1.Умение контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. 

2. Умение адекватно оценивать свою 

деятельность. 

3. Умение адекватно воспринимать 

оценку со стороны. 

4. Умение взаимодействовать со 

взрослыми и со сверстниками в 

учебной деятельности. 

5. Умение планировать свою 

деятельность 

Формирование целеустремлённости и 

настойчивости в достижении целей: 

1. Готовность к преодолению 

препятствий. 

2. Формирование основ 

оптимистического восприятия мира 

Познавательные УУД 

Общеучебные универсальные 

действия 

Универсальные логические действия 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

1. Коммуникация как взаимодействие 

и коммуникация как сотрудничество 

3 Мои достижения  

 

Образовательные маршруты. 

Мои внешкольные 

образовательные маршруты. 

Достижения метапредметных 

результатов. 

Лист моих достижений в 

начальной школе. 

Лист успешности. 

Фотоматериалы оральной 

самооценки. 

Итоговая страничка 

выпускника начальной школы 

Личностные универсальные 

учебные действия 

Самоопределение: 

1. Развитие Я-концепции и 

самооценки личности 

Нравственно-этическая ориентация: 

1. Формирование м 

Регулятивные УУД 

Умение учиться и способность к 

организации своей деятельности: 

1.Умение контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. 

2. Умение адекватно оценивать свою 

деятельность. 

3. Умение адекватно воспринимать 

оценку со стороны. 

4. Умение взаимодействовать со 

взрослыми и со сверстниками 

Формирование целеустремлённости и 

настойчивости в достижении целей: 

1. Формирование основ 

оптимистического восприятия мира 

4 Копилка 

достижений 

Все, имеющиеся у школьника, 

сертифицированные 

документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения 

Личностные универсальные 

учебные действия 

Смыслообразование: 



в различных видах 

деятельности: дипломы об 

участиях в предметных 

олимпиадах различного 

уровня, грамоты, 

сертификаты 

1. Формирование ценностных 

ориентиров и смысла учебной 

деятельности 

Регулятивные УУД 

Умение учиться и способность к 

организации своей деятельности: 

1.Умение контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. 

2. Умение адекватно оценивать свою 

деятельность. 

3. Умение адекватно воспринимать 

оценку со стороны. 

4. Умение взаимодействовать со 

взрослыми и со сверстниками 

Познавательные УУД 

Общеучебные универсальные 

действия 

Универсальные логические действия 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

1. Коммуникация как взаимодействие 

и коммуникация как сотрудничество 

5 Творческие 

работы 

Работы по искусству, 

технологии. 

Проектные и 

исследовательские работы. 

Рефераты. сочинения 

Личностные универсальные 

учебные действия 

Смыслообразование: 

1. Формирование ценностных 

ориентиров и смысла учебной 

деятельности 

Регулятивные УУД 

Умение учиться и способность к 

организации своей деятельности: 

1.Умение контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. 

2. Умение адекватно оценивать свою 

деятельность. 

3. Умение адекватно воспринимать 

оценку со стороны. 

4. Умение взаимодействовать со 

взрослыми и со сверстниками 

Познавательные УУД 

Общеучебные универсальные 

действия 

Универсальные логические действия 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

1. Коммуникация как взаимодействие 

и коммуникация как сотрудничество 

Творческие работы дополняются отзывами и пожеланиями о работах проектно-

исследовательской деятельности 

 

3. Технология ведения Портфолио 

 

3.1 Обязательное условие ведения Портфолио – демократический стиль общения учителя и 

учащегося. Важно, чтобы откровения ученика  помогли учителю вовремя прийти ему на 

помощь, а ученику – осознать себя значимым объектом учебной деятельности, видеть свои 

успехи, не бояться встречающихся трудностей. 



3.2. Родители с помощью портфолио видят движение  ребенка  в овладении способами 

учебной деятельности, его внутренние переживания, результаты творческой деятельности. 

Учителю нужно познакомить родителей с Портфолио, рассказать о целях и задачах его 

ведения, спросить разрешения на ведение его ребенком. 

3.3. Показать Портфолио детям, узнать, кому ребенок разрешает показывать Портфолио. 

3.4. Портфолио хранится в классе, ребенок в любое время может взять его. 

3.5. Страницы, в которых ребенок рассказывает о себе, о своей семье, заполняются после 

предварительной беседы, классного часа, посвященного этой теме. Страницы, отражающие 

социальную жизнь, заполняются непосредственно после проведения мероприятия и его 

обсуждения. Страницы достижений и участия в олимпиадах и конкурсах лучше заполнять 

в конце четверти, когда на классном часе поводятся итоги работы за четверть. Ребенок 

вправе в любое время взять Портфолио, что-либо исправить или дополнить, вложить в 

папку свои работы. 

 С разрешения детей можно выкладывать Портфолио на родительских собраниях. 

Показывать Портфолио кому-либо можно только после разрешения ребенка .  

 

4. Оценка результатов. 

Портфолио учащихся оценивается классным руководителем 1 раз в год по следующим 

критериям: 

 Достижения в учебной, интеллектуально-познавательной деятельности. 

(Приложение №1) 

№ Показатель Индикатор Итоговый балл 

1 Итоговые отметки по 

предметам учебного плана 

Средний балл 

отметок на период 

оценивания (за 

учебный год по 

триместрам), 

умноженный на 10 

 

2 Контрольные, 

диагностические, 

мониторинговые работы 

Средний балл 

итоговых отметок за 

контрольные, 

диагностические, 

мониторинговые 

работы, умноженный 

на 10 

- русский язык 

-математика 

- литер. чтение 

 

3 Занятия в спортивных секциях, клубах, ДШИ, ДЮСШ и др 

Занимаюсь 

систематическ

и (2 балла) 

Занимаюсь иногда 

(1 балл) 

Не посещаю 

(0 баллов) 

 

4 Похвальный лист по 

окончанию года 

5 баллов  

5 Творческие работы   

 Лист достижений (Персонифицированный банк данных учащегося) 

 Учебно-исследовательская деятельность (Приложение 2). Раздел 

дополняется отзывами о проделанной работе. 



Вид учебно-исслед. 

деятельности 

Дата Предмет Тема Балл 

Сообщения      

     

Реферат     

     

Проект      

     

 

 Итоговая ведомость оценивания  (Приложение №3) 

№ Показатели Балл 

1 Учебная деятельность  

2 Спортивные достижения  

3 Творческие достижения.   

4 Дополнительное образование  

5 Участие в общественной жизни  

Итого:  

 

3.8 Портфолио обучающихся основной школы отражает уклад и традиции лицейской 

жизни: балльная оценка разделов Портфолио соответствует балльной системе 

конкурсов «Лицейское первенство» и «Ученик года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Достижения в учебной, интеллектуально-познавательной деятельности. 

№ Показатель Индикатор Итоговый балл 

1 Итоговые отметки по 

предметам учебного плана 

Средний балл 

отметок на период 

оценивания (за 

учебный год по 

триместрам), 

умноженный на 10 

 

2 Контрольные, 

диагностические, 

мониторинговые работы 

Средний балл 

итоговых отметок за 

контрольные, 

диагностические, 

мониторинговые 

работы, умноженный 

на 10 

- русский язык 

-математика 

- литер. чтение 

 

3 

Занятия в спортивных секциях, клубах, ДШИ, ДЮСШ и др 

Занимаюсь 

систематически 

(2 балла) 

Занимаюсь иногда 

(1 балл) 

Не посещаю 

(0 баллов) 

 

4 Похвальный лист по 

окончанию года 

5 баллов  

5 Творческие работы   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Учебно-исследовательская деятельность 

Вид учебно-

исслед.деятельнос

ти 

Дата  Предмет  Тема  Индика

тор  

Тема  

Сообщение      

      

      

      

      

      

      

      

Реферат      

      

      

      

      

      

Проект       

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

Итоговая ведомость оценивания портфолио 

за ______\________ учебный год 

ФИО ученика__________________________________________________ 

ОО___________________________________________________________ 

Класс _________________ 

№ Показатели Балл 

1 Учебная деятельность  

2 Спортивные достижения  

3 Творческие достижения  

4 Дополнительное образование  

5 Участие в общественной жизни   

Итого:  

 

Настоящий итоговый документ составлен на основании оригиналов официальных 

документов, представленных в портфолио. 

 

Дата                              Классный руководитель:_________________________________ 
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