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Л9l В

yKol]a

о Портфолио (портфеле дости}кений) учаrчихся начальных
классов в рамках ФГОС НОО

С,грук,гура до KyNI сII,fа :

1 .()бr rtис tIоJl())iсл{I,1я

2. Ilc"rrb и за/liillи
3. Фуlrкrtии Ilор,гфо.lrио
4. l lоря.ltок сРорп,lироваIIия rrор,гфоlrио

5. Структура, со/Iер}каIIие и оформление Портфолио

6. Кри,герии оl{сllки ltосl]и){tений учашихся



l .Oбlltlre Ilo;IorKeII иrt.

l . l . l lасr,ояtr\сс l lо.lrожеLlис pcl,\ jltrp),eT ,грсбоваttия и l,topNlbl li

Iloc,tpoe[I},tIo и i1сtiсr:tзиrо l Iор,г(lо;rио (l Iор,гфеля 11остижеtrий) уLtсIIикОFJ

IIачаJlьIIыХ кJIассо]} каК сrtособа I]акопJlеI-{ия и оцеllки llиIIaNl}l KIl

иI{дивидуOJlыIых образовательнь]х достих<ений ребеrrка в Ilериоi1 ei,o

обу..tсния в IlaI]aJIbIII)Ix кJIассах, опре/_lеляет порядlок его формироваIIия.
сl рук1,)/ру и систеN,Iу оlIеIIиRаI{ия.

|.2. }] соо,гве,гствии с ФI'ОС lIOO Гlорl,фолио явJIяется coBpeNleII[IIrIN,l

IIе/lаI,оI,иItескиN,I иIIс,груN,Iеlll,оN1 соIlровожllения разви'l'ия и oIlcIiIiIJ

досr,ижеttий уLIаu]ихся, ориеltтированным на обновлеrtllе fI

с о Rер IшеI{с1,1]оваIIи е каче с,гва образо r]аI{ия.

1.3. Ilор,гфсlrь Jlос,гижеtrий учеt{ика начаJIьных кJIассов вк:ttочёt,I как

обяза,гс,ltt,ttый KoNlIIoI{eltT оllре/{еJIе[{ия итоговой оIlеIIки в ()cr-rol]Iiyto

образillза,гсJILtl),Iо гlpoI,1]alNtN,ly IlачаJIьIlоl,о общеt,о образования и яIзJlяс'гся

обяза,t,с_ltt;IIы]!1 JlJIr{ Rс/lеItия всеми учащимися I{ilчоJII,IIых кЛассоl],

обr,чаtоltlI].\ся rlo ФI'ОС llOO.
1,-+. I lор,гфо.lrr,Iо yl-lсttика IIачаjlьIlых KJlaccoB реаJIизует одIIо из octtoвIILtx

lto.-lo,+.etIllii ФеJtеральшых государствеI{ных образова],еJlыiых с,гаIiiIар'гОв

IlаIlal_IьIIого обшtеl,о образования - формироваI]ие уIIиверсаJIы{ых у,лебtlьtх
-tcircT lзr.rii.

1,5. IIортtilоlrио ,II]JIяе,гся оl{ним и:] трёх показаr,е.ltей, на ocHol]alitJt1

коl,орых соз/(ае,гся и,гоговая оIIенка выпускника начаJIьной шIкоJIы и

tlриN,lинас,гся реlIlеIIие о t]озможIIости или невозN,Iожности проllоJ]iliсIIиrI
обу.lеtlия кажlIого уLIаII(егося Ila сJIедуrоrrцей стуIIени обtllего образования.

l ,6, l iортфеlrь llос,гижеltий rтозtзоJlяот учитывать возрастнl,tе особеI1Ilосl,t{

развиl,ия уни]зерсаIьIII)Iх учебных jtейс,гвий учаrцихся мла/l]rlих K.jIaccot].

JIучшIие /(ос,гижеIIия Российсttой ш]коJIы на этапе IlaL{ajlbt{ol,o обучеttия. а
,гtlк}ке IIс,r1;11,оI,uLIсс}(ие ресурсы учебrtых гIре/Iмеl,ов образоватеJIьtIоI,о II-цаIlai.

|.] . l lopтcPc:rt, jlосl,иiкеItий rrpe;trloJlal,ae,г активI{ое воIзJtечеIlие учаlIlихся
и их родиl,сJIей в otlct;oчtlyio ilеяl,еJ]ыlос,гь IIа основе rlроблемllоl,о a}IaJl],lзti.

рефлексии и оптимистического прогнозирования.
l .В. Содсрiкаrrис заданий I Iор,гфо"lrио учашихся ноч&JIьlI]:lх KjlaccoB

выстроено }{а ocrloBe УN4К <Перспек,I,ива)), реализуIошIего IIовыс
обр азова,геJIьн ы с с,гаI]дарты наLIаJIьной L]IKoJI ы.

2.I{е"lrи и задачи
2.1.I{ель форшlирования IIор,гфо"lrио ** системtlая o]leнKa лиLIнос,1,IlI)Iх.

N,Ie,IaIlpeilMcTHыx и IIре/lметI{ых рсзуJIьтатоI] обучения, а ,гакже выяI]-rIеI{ие

/]lиt{амики индивиr(уЕjIIlIlьIх образова,гсJILIлых lIос,ги}ксI;ий ребеIiка R IIериоjl
et,o обу.lоilия в IIачаJIьIIьtх KJlaccax.

2,2,l lорт:фо:lио IIoMoI,aeT petllaTb I]&}KilIэIe пед(агогиLlеские задачи:
о Irо/{J{ерживаl,ь высокуIо учебrrуrо мотиваI]ию учаrцихся;
. ГIооIllРЯ'l']l ИХ аК'гИВIIосТЬ и саМос]]оя'геJIы{ос'I'Ь) рас]IIИряТь ВоЗМОжI{Ос'I tl

обу,леtrия и самообуLIения;



. РаЗВИВаТЬ навыки рефлексивной И оценочной (в том чисJIе

с ам ооIlеIточrrой ) дся,I,сJIыIости учашихся ;

. формироRаl,ь у]\{еI{ие учи,гься ставить IlеJ]и, ПЛаIЛИРОRа'l']) 1,I

орI,аIrизо I]LI I]aTb собс,гвс l{] IyIo учсб I{),Io i][ея,гел ы{осl,ь,

3. Фуrlкrtии [lортфо,ltио,

liор.гфо.lrио yLlctIИKa IlaLIa_ilbIlI)IX I(JlaccoB каК сIIособ tIакоllJIеttия и ollcI{Kt,t

/lиIIамики el,o иl{/{ивидуаJIы{ых образоI]ательных лостияtений в рамках новой

сис,геN[ы оцсllиIJаIIия выпоJт}{яе,г сJIе/lуIошiие функции:
обеспечивает системную оценку личностных,

N4c,гaIlpellN.,te]]ltblx И IIРеi\МетI{ых резуль,гатов обучения;
о /|ИОI'iIОс,гическая сРиксируе,г изменения и рост за опре/{еJrёнI{ый

гIерио/1 врсмени и llo:]I]oJIrIe"I, сраRI{ива,гь сегодняшние ДОСТИ)ItеПИЯ yLIeII}1ita С

сго жс успехаN,Iи IIекоторое Rремя I{аза/], I]JIаI{ировать дIаJlьI{сйIIlYlс)

образова,tеJI ы]уlо лея,геJIь}Iость ;

r IIеJIеI]оЛагаIlиЯ - rlо/{дlерживает учебIIые цеJIи;

о \1о.ГИВ&I{иоtilIая - гIоошtряе,г рсзу,ць,гаты учащихся. IIреподаватеJIей и

ро-ltl гс," lt,t"I:

о f О.{с-Рilits,гс.ilьtliiя раскрывое'Г ]]CCII спек,гр ВIэIПоJII{Яемых работ;
о РilЗВllВ11к)IIlая обссIlс,-1иваеl, IIсl-]рерывIlос,гь llpotlecca обучеIIия о,г I,о.ца

li I 1-1\ .

. реЙ{l,иtII,овая,, IIоказывае,г /lиаtlазоlt

4. IIорялок формироваtIия портфоJlио.
4.1. IIериодt сос,гавJlеI]ия Гlортфолио - 4 го/Iа (1-4 кJIассы НаЧаJII)tlОi,]

lIIкоJlы).
4.2. l Iроцессу формироваItия llортфолио IIредiпествует разъясlIиl,еJIьI{ая

рабоl,а с учашlиt\lИС.я и ро/lиl,еJIями в IIaLIaJIe обучения,
4,3, IJotto.1ttlя-t,b <IIор,г(lеJlь ,r.1ОС'ги){tений) лоJI}I<еII IIреждс BceI,o уtlсItик с

IIoNI()lI[bto взросjlых (ро:iиr:елей, у,tитеJtя)"
4.4. Учи.гсJlь раЗ в LIе,гвср't]ь гIоIIо.]ILiяет обяЗаТеjII)IIую часl,ь IIор,гфо"rrио

(ttoc:te КОII'ГРОJlЬttlllх работ). а в ос,гаJIы{ом - обучает ученика IIоря/Iк),

поIIоJIIIеI{ия Ilорl,фс;rя OCIIOBI{IIIM l{абороМ материалов и их оцеI{иваIIиIо IlO

качес,гвсIII l ой х l каJIс,.

4.5. Учаtцийся осРорм-lIяеr, I [ор,гфо;lио в соотве,гсl,вии с tIриIIя,гой

сl.рукl.урой. Ипцее,г I]paBo I]IIJIIоча,l,ь в папку l\оIIолIIитеJlьные ра:]JIеJIы,

ма.гсриаJlы, эJlемсIr,гьl офорN,{Jlеl{ия, о,гражаюU{ие сго иII/Iиви/{уаJIьItос,гь. I]с;rи

Iiакой*.го N,Iа.гериаЛ учеr{ик персс,гаIlеl,счита'гь своиМ достижением, он мо}iiс,г

в JrIобой момеЕI,Г убрать сго иЗ папки, кроме резуJIьlатов обязатеJIьIIой час,ги.

4.6. Учет докумеI1тов, вхоля]цих в Портфолио, осуl]lестI]ляет к.ltассtlьlй

рукоRоJIитсJIь, коl,орый оказывает rtомошь учаtrIемуся в IIроцсссс

t}lорьлиро]]аIIия l Iортфоllио. осуIцестRJIяет IlосредlIичсскую фуriкrlиrо мсжilу

уLlаIIlимисЯ И уLtитсJlями, llелаI,оI,ами доIIоJItlитеJlьIIоI,о обра:зоваttияt,

Ilрсilстави,гсJlя N{ и cOI lиYма В I lСl'IЯх ItOI I().j] I I сIIия l Iор,гфоJr ио.

навыков и умении.



4.7, }rоitи.IеJIи оказыRае,г lloМolIlb K-laccHo}I\, руковоllи,tелю в рукоI]оjlс,гRс

саМос'ГоЯтельпоЙрабо'гойуLIаIIlихсЯIIоформироВаIlИЮИоIIенИВаr]ик)
I Iopr сРо;lио.

4.В.lIортсро:rиохраI{ИТсяl]YLIрежДеFIииВ.IеЧеIjиеВсеl.ОсрОкiI
гlребываtlия l] ,,Ъй р.б.ппа. Гtр" ,r.р.Ьоо. ребенка в ,iругое образова,геJIьIlой

УLlре}к/(еIlИсItортфолиоВыД'ае.ГсЯнарукироДИТеJIяМ(закоtlt.tымt
IIреJцстави,геляш,r) I]N,IecTe с личцым деJIом (мелиuиrтской кар,гой) ребенка,

4,g. I la каIl11кчjlы i iор,гфоjrио l]ы/цается /tомой лJIя ;tорабо,гки t{

з}{aKONlC1I}& PO:]tt.l1c:lctl,i (заt<оIlIlых IlрсJlс,гавиr,е-lrей) с el,o со/lсржаIIиеN4,

4. i0. ()твс.гс.гвеllItос.гь за орI.аIIи:]аI(ию формироваг{ия Ilор,гфо"llисl l"l

с1.1с,гс]\1аl'ическс)е зIIако\4с,гво родите:rей (законных IIре/Iс,гавитеllей) с сI,о

со-tержаltисм возJIаI,ае,гся ца KлaccltoI,o руковоllитеJIя,

5.СтpукTУРа,сoДepя(aниеиoфopMЛениeIIopтфoлиo.
5. 1. Портфолио представJiяет собой комплект печатных материалов

форпrа,га А4.
5.2.одlноврслrеIlнОIlортфс;rЬлоСТИЖеrtийМожеТсУIЦесТВоI]а.IъИВ

э-rIек1роtIл{оN,I ви/lе. В I]его ав,гомаl,иLIески могу1, IIос1уI]а,гЬ ЛаIllj1,Iс из

].]lск.гроLll1ьjх 'l'аблtttt резуJIьтатов и из Э-пек,гроtiI]ого JIIIевпика IlpI,r tl\

I'аJIичии, 
I lор.гфеlrь дос.гижений в соотl]етствии с Фг-()с r]оо и yN,{K

<I [ерсrrеКтива)) iцоJIжен содlеря{а,гь IIоказатеjIи I'pellMeTI]ыx резуJIь,гаl,оtj

(коtt,гро"rrЬItI)Iе рабоt,1,1, ilaIlitI)Ie "з 
,r,аб.,rИII резуJIЬта,гов, tзыборкИ ПРОеКl]I]I)IХ,

,гворLIсских и l1ругих рабоi, l1o разным гrре/tметам); покеза],сJlи

N{с.ГаIIре/lNlеl.tIЬlХреl]V-|IЬ.Гаl.оВ;IlОКаЗа'ГеJIИJlИЧl{ос].IiыхрсЗуJIЬ'tа.Го]3.
5,4. IJ сос.гаl] llорr,фо;rио вкJIIоLIаIотся резуJIьтаты, /lостИI,I]утые уl{сIIикоN{

Iiс.гоJIько в x'lle учебiой дея,геJIьl]ости, но и в иt{ых форпtах ак.',иL]}Iос,Iи:

.ГВорЧеской,соrlиоJIl,Ной,КоММУI{Ика.I]ИВной,физкУitъТУрI-Iо-оЗДор:В:jljilj]]1;

.груловой деятеJIьIIос,ги, протскаюшей как в рамках Ilовсслtlевной tIJкоJlLIl()и

IIрактики,,гак и за её I]релелами, 
__л_,л._,.,л},, тlIL

5.5. в I,IopTcpe;rb llосl,ижений ччеIIиков нача,пьной IuкоJIы, ко,гоl]LIи

ИсIiо.]lЬЗус.ГсЯltJIяоllсI]ки/lосТижеI{ияIIJIанИруеМыхреЗУJIЬ]]а.I'оВнаЧа"rlЬitоl.О
обшlеt-О образоваttиЯ в соотt]е'гс,гRиИ с т,ребоВаЕияN{И Фt,оС t]oo ;llО"I]ЖIlЫ

быl.t, BKjIK)ljeпI)I cJlc.rlуtOll(иc ма'ГСРИЭ"IIlll i

5.5.1 . BbLt7o1lKbt c)elltct;ttx рабоп,t форл,tаJtьtLьtх u пlворllеслiчх,

выllоJlIlеi{IIых R x.ilc обязатеllt,ttых УЧебных занятий tlo BceN'' ИЗ}Чое\'It'I\1

IIреДN{е.гаN{'аТакжеl]хо/lеI]осешIаеN'IыхУЧаЩиУ"."t1.1lj':.:1]''"rtыхУ.rебllых
заItя.гий, реаjIизуеN,IыХ l], paN,l*ax образова,ге.lIьноЙ програl\I*,lьl

образова.гсjIьноl.О учреж/(сIIия. обязательной составJlяющей t,tор,г(lс,lя

jlосr:иiкеttий ,II]JIяlоl,сЯ N,{а,гериаj[ы сmарпловой duazttclcllltLl:tt,

про.r|.1е)tс\ltп()Ltlllэlх и ltl11()?овых ctltctttc)apmLlзLtpoBaHHblx рабоm по отJIеJ1I)IIы\,1

Ilре/lме1ам. Ocla.rlbIlыc работы ,ton*n", быть ttодцобраrtы ,гак, чтобы tlx

соl]окуIIIIос,гь деN(оIIс1рировала царастаюшие успешшость, объём и r,:Tубиtlу

зttапий' лостижеIIие бо.тlес вLIсоких уровrrей формирУемых У']сбttых

/tсйсr llий.



'I'aKlrrtt.t 
рабо,гап,tи MoI,yl, быr,ь:

- выборка г{исьменных работ по русскому языку, матеN,Iа,гикс.

"-ll.i,гера,г\ pI{o\1), чтеIIиIо, окружаIоU]ему миру, IIo IIредметам эсl,еl,иLtескоI,о
II11K_-Ia (фо,го. вLuIеома,гериаjlы, аудиозаписи, продукты собс],I]сIIIIоI,о

гворчесr iза)l
-,Il{евI]икt] Liи,га,геJ]я; д}IевI-Iики tlаб;тtодений, материалы самоаl{аJIиза и

рефлексrли.
-вьrборка рабо,г Ilo rlpol]e/ler{HыN,I ребеtlком в xolle обучеtlия NlиlJ,j-

исс"]IеllоваIlияNl и выIlоJItIенным l1роек,гам (по различным предметам);
5.5,2. N4а,герлtалы, характеризующие lцос,tижелlия учаulихся t]o

вttеучебllой (lrrKoiIbHoй и I]I{еIJIкольrrой) и досуговой /tеяте"llьLIости.
5.6. 'I'и,гl,,.lil,tlьtй ,Iис1, I lор,гфо"lrио /lo.]IжeI{ соjlержать oc}IoBIIуK)

иrtсРоршtаttиtо об уLIаIцимся (фами.llия, имя, отчесl,во, у.rебное завс/{сIIис.
K-rlacc, коtl,га}(,гttую lTtr(lopMaItиIo и фоr,о ученика (по rKe.ltallиlo роi{и,ге.lrсй rl

1чеtrика), 
'l'и,гу.lll,ttый J]ис,г оформ"llяеr,ся кJIассным руковолитсJIем иJ]1.1

l]о;{l{теjlяп.tи (закоllt{ыми пре/Iстави,гелями) в едином клюLtе дJIя Rсего KJIaccil.
в ко,горо\r обучастся ребеtIок.

б. Критерии оценки достижений учащихся.

Критерии оценки портфолио определяются учителем совместно с
уLIаlt{имися и роi{итслями (закоtltrr,lми представителями). Это могут быть:

- llуб.ltи,:IIIыс l1резсII,1,аIlии в KorlIte 1,o/1a (оrrи моl,ч,г IlрохоJlи,гь Ilil
кJIасс iloNl ч асе r роl]_lитеJl ])с KoN,I собраrr и и )

-выставки портфолио (по желанию учаrцихся).


