1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок формирования и использования «Портфолио
достижений»
(далее
Портфолио),
предусмотренного
Концепцией
Федеральных
государственных образовательных стандартов (в том числе Письмом МО РФ от 20.08.2003 №
03-51-157 ин/13-03 «Об организации предпрофильной подготовки учащихся основной школы в
рамках эксперимента по введению профильного обучения учащихся в общеобразовательных
учреждениях, реализующих программы среднего (полного) общего образования»).
1.2. Портфолио является оптимальным способом организации, фиксирования, накопления и
оценки индивидуальных достижений школьника в период его обучения.
1.3. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах
деятельности – учебной, творческой, социальной, коммуникативной, интеллектуальной и др. –
и является важным элементом практико-ориентированного деятельностного подхода к
образованию.
2. Цель и задачи портфолио
Целью портфолио является – объективное оценивание динамики достижений как необходимого
условия активизации ответственности и активности обучающихся.
Задачи:
2.1. Поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
2.2. Поощрять активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения гимназистов.
2.3. Развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учеников.
2.4. Формировать умения учиться, ставить цели, планировать и организовывать собственную
деятельность.
2.5. Создавать необходимые условия для максимального развития индивидуальных
способностей и особенностей обучающихся, их успешной социализации и адаптации.
3. Порядок формирования и структура портфолио
3.1. Портфолио создается при поступлении обучающегося в первый класс.
3.2. Структура портфолио определяется с учетом пожеланий родителей и обучающихся – в
начале учебного года (свободный выбор). Может размещаться любая информация, которая
важна и интересна для ребенка.
Возможно расположение следующих разделов:
 "Мое имя" - информация о том, что означает имя, можно написать о знаменитых
людях, носивших и носящих это имя. Если у ребенка редкая или интересная фамилия, можно
найти информацию о том, что она означает.
 "Моя семья" - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или составить
небольшой рассказ о своей семье.
 "Мой город" - рассказ о родном городе, о его интересных местах. Здесь же
можно разместить нарисованную вместе с ребенком схему маршрута от дома до школы. Важно,
чтобы на ней были отмечены опасные места (пересечения дорог, светофоры).
 "Мои друзья" - фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях.
 "Мои увлечения" - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. Здесь же
можно написать о занятиях в спортивной секции, учебе в музыкальной школе или других
учебных заведениях дополнительного образования.
 "Моя школа" - рассказ о школе и о педагогах.
 "Мои любимые школьные предметы" - небольшие заметки о любимых
школьных предметах, построенные по принципу "мне нравится..., потому что...".
Раздел «Моя учёба»
В этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному предмету. Ученик
наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, интересными проектами,

отзывами о прочитанных книгах, графиками роста скорости чтения, творческими работами и
т.д.
Раздел «Моя общественная работа»
Все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной деятельности можно отнести к
общественной работе (поручениям). Может быть, ребенок играл роль в школьном спектакле,
или читал стихи на торжественной линейке, или оформил стенгазету к празднику или выступал
на утреннике… Вариантов очень много. Оформлять этот раздел желательно с использованием
фотографий и кратких сообщений на тему.
Раздел «Моё творчество»
В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы: рисунки, сказки, стихи. Если
выполнена объемная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию. Родителям
необходимо предоставить полную свободу ребенку при наполнении этого раздела!
Важно! Если работа принимала участие в выставке или участвовала в конкурсе, также
необходимо дать информацию об этом мероприятии: название, когда, где и кем проводилось.
Раздел «Мои впечатления»
В начальной школе дети принимают активное участие в экскурсионно-познавательных
программах, ходят в театр, на выставки, посещают музеи. Необходимо в завершение экскурсии
или похода предложить ребенку творческое домашнее задание, выполняя которое, он не только
вспомнит содержание экскурсии, но и получит возможность выразить свои впечатления. В
конце учебного года возможно проведение презентации творческих заданий с обязательным
награждением лучших работ в нескольких номинациях.
Раздел «Мои достижения»
Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, а также
итоговые аттестационные ведомости. Причем в начальной школе не следует разделять по
важности успехи в учебе (похвальный лист) и успехи, например, в спорте (диплом). Лучше
выбрать расположение не в порядке значимости, а, например, в хронологическом порядке.
Раздел «Отзывы и пожелания»
Ничто так не повышает самооценку ребенка, как положительная оценка педагогом его
стараний. Можно дать небольшой отзыв в портфолио. Например: "Принял активное участие в
подготовке к внеклассному мероприятию "Цена Победы". Выучил и великолепно рассказал
стихотворение. Самостоятельно подготовил стенгазету, при этом привлек к оформлению своих
товарищей". Важно добавить лист отзывов, а также бланк, где учителя могут высказать свои
рекомендации и пожелания, например, по итогам учебного года.
Раздел «Работы, которыми я горжусь»
В этом разделе размещаются работы, которые представляют большую ценность.
В начале нового учебного года необходимо внимательно изучить портфолио,
проанализировать собранный в нем материал. При переходе в старший класс содержимое всех
разделов надо полностью обновить.
3.3. Необходимыми составляющими структуры являются сведения о достижениях
обучающегося в различных видах деятельности.
Сертификаты индивидуальных достижения могут быть представлены:
- дипломами олимпиад, конкурсов, соревнований, гранты (различных уровней);
- сертификатами дополнительного образования и сторонних организаций.
4. Документация
4.1. Портфолио оформляются в виде папок.
4.2. В начальной школе портфолио хранятся в классном кабинете.
4.3. При переходе на уровень основного образования портфолио передается классному
руководителю и хранится в закрепленном за классом учебном кабинете.
4.4. Портфолио может хранится в электронной форме.

