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4. формирование установки на творческую деятельность, развитие
мотивации дальнейшего творческого роста;
5. укрепление взаимодействия с семьей ученика, повышение
заинтересованность родителей (законных представителей) в результатах
развития ребенка и совместной педагогической деятельности со
школой;
6. приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать
собственные интересы, склонности, потребности и соотносить их с
имеющимися возможностями;
7. формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к
самосовершенствованию;
8. содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося.
2.3. Портфолио реализует следующие функции образовательного процесса:
Целеполагания: поддерживает образовательные цели, сформулированные
стандартом.
Мотивационную: поощряет учащихся, педагогов и родителей к
взаимодействию в достижении положительных результатов.
Содержательную: максимально раскрывает спектр достижений и
выполняемых работ.
Развивающую: обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения и
воспитания.
3.Структура и содержание Портфолио ученика (см. приложения).
3.1. Портфолио достижений ученика формируется из следующих разделов:
- титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя,
отчество, учебное заведение, класс, контактную информацию и фото ученика
(по желанию родителей и ученика);
- «Учебные успехи»;
- «Портфолио достижений»;
- «Портфолио творческих работ»;
- «Портфолио документов»
- структура может быть расширена по усмотрению классного руководителя,
родителей детского коллектива.
3.2. «Учебные успехи» включают:
- достижения ученика в различных предметных областях, успехи в проектной
и исследовательской деятельности, результаты защиты индивидуальных
проектов.
3.3«Портфолио достижений, документов» включает:
- индивидуальные достижения школьника: подлинники/копии документов,
фотографий об участии в олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях
и других мероприятиях.
3.4. «Портфолио творческих работ» включает:
- творческие работы по учебным предметам, оцененные как лучшие;
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3.5. Совокупность этих материалов должна давать достаточно объективное,
целостное представление - как в целом, так и по отдельным аспектам, — об
основных достижениях конкретного ученика, его продвижении во всех
наиболее значимых аспектах обучения в школе.
4. Порядок формирования портфолио
4.1. Портфолио ученика является одной из составляющих системы оценки
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы ООО.
4.2. Период составления портфолио – 1-4 класс. Портфолио оформляется в
папке-накопителе с файлами на бумажных носителях или в электронном виде.
4.3. Ответственность за организацию формирования портфолио и
систематическое заполнение и знакомство родителей (законных
представителей), администрации школы с его содержанием возлагается на
классного руководителя.
4.4. Портфолио хранится в классном помещении школы в течение всего
времени пребывания ученика в нем. При переводе ученика в другое
образовательное учреждение портфолио выдается на руки родителям
(законным представителям) вместе с личным делом, (медицинской картой)
ученика.
4.5. В формировании Портфолио участвуют: учащиеся, классные
руководители, учителя - предметники, педагоги дополнительного
образования, родители (законные представители).
4.6. Учащиеся с помощью родителей или их законных представителей:
- оформляют Портфолио в соответствии с утвержденной структурой в папке с
файлами;
- при оформлении соблюдают систематичность и регулярность ведения
Портфолио, достоверность сведений, предоставленных в Портфолио,
аккуратность и эстетичность оформления, разборчивость при ведении
записей, целостность представленных материалов, наглядность;
4.7. Обучающийся имеет право включать в портфолио дополнительные
материалы, элементы оформления с учетом его индивидуальности, что
позволяет им постепенно развивать самостоятельность, брать на себя
контроль и ответственность.
По необходимости, работа учащихся с портфолио сопровождается помощью
взрослых: педагогов, родителей, классных руководителей, в ходе совместной
работы которых устанавливается отношения партнерства, сотрудничества.
4.8. Классный руководитель:
- Оказывает помощь обучающимся в процессе формирования Портфолио;
- Проводит информационную, консультативную с учащимися и их родителями
по формированию Портфолио;
- Осуществляет посредническую функцию между учащимися и учителями,
педагогами дополнительного образования, представителями социума в целях
пополнения Портфолио;
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- Осуществляет контроль за наполняемостью и правильностью заполнения
Портфолио;
Обеспечивает
учащихся
необходимыми
формами,
бланками,
рекомендациями;
- Оформляет итоговые документы.
4.9. Учителя – предметники, педагоги дополнительного образования:
- Проводят информационную работу с обучающимися и их родителями по
формированию Портфолио;
- Организуют проведение олимпиад, конкурсов, соревнований по предмету;
- Разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную
деятельность по предмету;
5. Презентация Портфолио учащихся школы.
5.1. Учащийся может представлять содержание своего Портфолио на классном
собрании, на родительском собрании, на педагогическом совете в любой
выбранной им форме.
6. Подведение итогов работы.
6.1. Анализ Портфолио проводится классным руководителем.
Критерии оценки отдельных составляющих Портфолио могут быть
адаптированы классным руководителем применительно к особенностям
образовательной программы и контингента учащихся.
6.2. По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе
материалов портфолио, на педконсилиуме по преемственности в
характеристике выпускника начальной школы делаются выводы о:
- сформированности у учащегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему
возможность продолжения образования на ступени основного общего
образования;
- сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач;
индивидуальном
развития
личности:
мотивационно-смысловой,
познавательной, эмоциональной, волевой, саморегуляции.
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Приложение №1
ПОРТФОЛИО УЧАЩЕГОСЯ
Фамилия_______________________________________________________
Имя____________________________________________________________
Отчество_______________________________________________________
Период обучения на 1 уровне образования, за который предоставлены
документы и материалы
с «____» _______________ __________г.
по____» _______________ __________г.
Приложение №2
Результаты промежуточной аттестации.
Защита индивидуального проекта по предметам (указать тему проекта),
выступление, участие в олимпиадах различного уровня и т.д.
Приложение№ 3
Участие в различных классных и школьных мероприятиях, в общественной
жизни класса и школы. Достижения в системе дополнительного образования,
спортивные достижения (дата, название).
Приложение №4
Творческие работы, рефераты, проекты ученика (дата, название)
Приложение №5
Грамоты, дипломы, сертификаты, благодарности и т.д.
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