I. Общие положения
 Портфолио ученика:
o является современным педагогическим инструментом
сопровождения развития и оценки достижений учащихся,
ориентированным на обновление и совершенствование качества
образования;
o реализует одно из основных положений Федеральных
государственных образовательных стандартов общего
образования второго поколения – формирование универсальных
учебных действий;
o позволяет учитывать возрастные особенности развития
универсальных учебных действий учащихся младших классов;
лучшие достижения Российской школы на этапе начального
обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов
образовательного плана;
o предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в
оценочную деятельность на основе проблемного анализа,
рефлексии и оптимистического прогнозирования
 Портфолио служит для сбора информации о продвижении в учебной
деятельности школьника, для подготовки карты представления ученика
при переходе на вторую ступень обучения.
 Портфолио ученика начальной школы – это способ фиксирования,
накопления и оценки индивидуальных достижений школьника в период
его обучения в начальной школе.
 Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в
разнообразных видах деятельности (учебной, творческой, социальной
коммуникативной и др.)
 Работа с портфолио ведется с учетом возрастных особенностей
учащихся.

II. Основные цели портфолио:

 отслеживание,
обучающихся;

учет,

оценивание

индивидуальных

достижений

 активация разноплановой деятельности учащихся, повышение
образовательной и социальной активности школьников, их
саморазвитие;
 индивидуализация образования.
III. Основные задачи портфолио:
 создание ситуации успеха для каждого ученика,
самооценки и уверенности в собственных возможностях;

повышение

 максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого
ребенка;
 развитие познавательных интересов учащихся
готовности к самостоятельному познанию;

и

формирование

 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.
IV. Структура портфолио:
Портфолио состоит из двух разделов: «портфолио документов», «портфолио
работ».
«ПОРТФОЛИО
ДОКУМЕНТОВ»
включает
сертифицированные
(документированные) индивидуальные
образовательные достижения и
предполагает возможность как качественной, так и количественной их
оценки. В него ученик собирает документы об участии в грантах, об
окончании музыкальных или художественных школ, сертификаты о

прохождении тестирования, участия в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах
и т.п.
«ПОРТФОЛИО РАБОТ» дает широкое представление о динамике учебной и
творческой активности ученика, направленности его интересов, характере
предпрофильной подготовки и профильного обучения.
«ПОРТФОЛИО РАБОТ» включает в себя:
 Работы, проекты, исследования, которые учащиеся выполнили в
учреждениях дополнительного образования;
 Работы, позволяющие проследить динамику учебного прогресса
( классные, домашние работы; прикладные проекты; упражнения и
задачи, выполненные сверх учебной программы; сочинения, рефераты,
наглядные пособия, творческие работы, фотографии, зарисовки, копии
текстов из интернетовских сайтов, описание экспериментов, аудио-,
видеокассеты с записью выступления; листы самоконтроля с
описанием того, что учащийся не понимает по данной теме, почему и в
какой помощи он нуждается; лист целей и т.п. );
 Собственные изделия учащегося (модели, поделки, картины, стихи,
музыкальные произведения собственного сочинения, фотографии,
компьютерные программы и т.п.).
 Примерная форма фиксации работ ученика в «портфолио работ»:
 Проектные работы – указывается тема проекта, дается описание
работы. Возможно приложение в виде фотографий, текста работы
в печатном или электронном варианте.
 Исследовательские работы и рефераты – указываются изученные
материалы, название реферата, количество страниц и т.п.
 Техническое творчество – модели, макеты, приборы. Указывается
конкретная работа, дается ее краткое описание;
 Работы по искусству – дается перечень работ, фиксируется
участие в выставках;
 Другие формы творческой активности: участие в школьном
театре, хоре, оркестре. Указывается продолжительность
подобных занятий, участие в гастролях, концертах;

 Элективные курсы и факультативы. Делается запись о названии
курса, его продолжительности, форме, в которой проходили
занятия;
 Различные
практики:
языковая,
социальная,
трудовая,
педагогическая. Фиксируется вид практики, место, в котором она
проходила; ее продолжительность;
 Занятия в учреждениях дополнительного образования, на
различных учебных курсах. Указывается название учреждения,
продолжительность занятий и их результаты;
 Участие в олимпиадах и конкурсах. Указывается вид
мероприятия, время его проведения, достигнутый учащимся
результат;
 Участие в научных конференциях, учебных семинарах и лагерях.
Указывается тема мероприятия, название проводившей его
организации и форма участия в нем ученика;
 Спортивные достижения. Делается запись
соревнованиях, наличии спортивного разряда.
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V. Основные принципы работы с портфолио:
Работа с портфолио учащегося начальной школы ведется с помощью
взрослых: педагогов, родителей, классных руководителей. Материал для
оценивания собирают сами дети, обсуждая с учителями и родителями.
Учитель:
 является консультантом и помощником, в основе деятельности которого
– сотрудничество, определение направленного поиска, обучение
основам ведения портфолио;
 координирует деятельность в данном направлении: организует
выставки, презентации портфолио, информирует обучающихся о
конкурсах и форумах различного рода и уровня;
 способствует
деятельности;

вовлечению

обучающихся

в

различные

 отслеживает индивидуальное развитие обучающегося;

виды

 является ответственным за внедрение в образовательный процесс в
рамках своих полномочий современного метода оценивания
портфолио;
 подтверждает достоверность учебных достижений учащегося (визирует
итоговые аттестационные ведомости).
Родители:
 помогают в заполнении портфолио;
 осуществляют контроль за исполнением портфолио.
VI. Формы оценки портфолио:
Формы оценки портфолио определяются учителем совместно с
учащимися и родителями. Это могут быть:
 презентации в конце триместра, года (они могут проходить на классном
часе, родительском собрании)
 выставки портфолио (по желанию учащихся).

