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1. Общие положения.

1.1. Настоящее полояtение определяет порядок формирования и использования портфолио как
способа накопления и оценки индивидуальных достижений ребенка в период его Ьбуrения в
начаJIьньD( кJIассах.

1.2. Портфолио явJIяется способом фиксирования, накопления и оценки работ, результатов
ученика, свидетельств},ющих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за
определенный период времеЕи.

l
ll 2. Цела u заdача,
I Z.t. Щель портфолио - собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития ученика,

его усилия, прогресс и достижения в различных областях, демонстрировать весь спектр его
способностей, интересов, скJIонностей, знаний и умений.
2.2. Портфолио помогает решать важные педагогические задачи:
- создать для каждого ученика ситуацию переживания успеха;
- поддерживать высокую уlебнlто мотивацию учащегося;
- поощрять его активность и саN,{остоятельность, расширять возможности обучения и
самообуrения;
- развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности )л{ащегося;
- формировать навыки уrебной деятельности; формировать умение учиться- ставить цели,
планировать и организовывать собственную 1^rебнlто деятельность;
- содействовать индивидуализации образования )л{еника;
- закJIадывать дополнительные предпосьшки и возможности для его успешной социализации;
- yKpeпJuITb взаимодействие с семьей ученика, повышатъ заинтересованность родителей
(законньrх представителей) в результатах развития ребенка и совместной педагогической
деятельности со школой. 

i

2.3. Портфолио реаJIизует такие функции образовательного процесса:
Диагноiтическчю: фиксируются измененияирост показателей за определенный период времени.
Целеполагания: поддерживает образовательные цели, сформулированные стандартом.
Мотивационную: поощряет детей, педагогов и родителей к взаимодействию в достижении
положительньж результатов.
Содержательную: максимаJIьно раскрывает спектр достижений и выполняемых работ.
Развивающуtо: обеспечивает непрерывность процесса развития, обуrения и воспитания от кJIасса
к классу.
Рейтинговую: rrокilзывает диапЕвон и уровень навыков и умений.
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еника"",*""Т;';j#!::::::::""Т":;:#!::IJ,,".*"*системыоценки
JостижениrI IIланируемьгх результатов освоения основной образовательной программы НОО и
шграет Важную роль при переходе ребенка в 5 класс средней школы для определения вектора его
Jапънейшего развития и обуrения.
3.2. Период составления портфолио - 1-4 года (1-4 классы начальной школы).
3.З. Ответственность за организацию формирования портфолио и систематическое заполнение и
зЕако}Iство ролителей (законньuс представителей), администрации школы с его содер}канием
воз-lагается на классного руководителя.
3.J. Портфо-fио хранится в классном помещении школы в течение всего времени пребывания
ребенка в He\I. При переводе ребенка в другое образовательное учреждение портфолио вьцается
Еа р}кfi ро.]ите.lll\{ (законным представителям) вместе с личным делом (медицинской картой)
рбенка.

4. Сmрукmура порmфолuо ученака начальной школьt:
4.1. Портфолио уrеника начаJIьной школы имеет следуIощую структуру:
Х. Тrц--_ьньй лист (оформляется педагогом).
], Рш:е,-l кСоциа-пьно-личностное развитие ученика)): харакпlерuсmuка ученLlка, хqракmерuсmuка
cot,ll.п,.vta, свеdенuя о роdumелях, uчmepecbl u увлечен1,1.я, режllл4 Dня, распuсанuе уроков u заняmuй
внеl,рочной dеяmельносmu, любtьмые uepyulчl,:1l KHl]zч,I, фоmоzрафulr, t{лассньlе порученuя u m.О. ]

{Зало.rняется вместе с ребенком и родителями (законными представителями).
З. Раз:ел <Учебно-познавательное развитие ученика>t. dосmuэюенuя ученuка в разлuчньtх
tlped.l,rcmHbtx обласmях, успехu в проекmной u uсслеdоваmельской dеяmельносml,!, маmерuалы u
.7tlcl?lbl наблюdенuй, фuксuрованuе Dосmuzнуmых резульmаmов, резульmаmьt сmарmовой
Оtлаzносmuкu, промеэtсуmочньlх u umoloBbtx сmанdарmuзuрованньtх рабоm по преdлtеmам u m.D.
(Зало-тняется педагогами, психологом, логопедом и т.д.)
-l. Ршдел <Физическое развитие и здоровье ребенка>>: л4онumорuнz фuзuческоzо развumuя ребенка,
.',|онumорuнz зdоровья ребенка, фuксuрованuе dосmuzнуmых резульmаmов в спорmе, учасmuе в
саревнованъ1ях, освоенuе основньж dвuэюенuй, HoBbtx BudoB спорmа u m.d. (Заполняется по годам
tб}чения классным руководителем, учителем физической культуры, медицинским работником,
ро-шгrелями)
5, Рш:ел кЩуховно-нравственное рiLзвитие ребенка>>: учасmuе в конкурсах, вьIсmавках, рuсункu,
фоmоzрафuu поdелок, резульmаmьl анкеmuрованuя. (Заполняется классным руководителем,
пJIt\о.lогом, родителями, учеником)
6. Раз:ел кРазные разности) (заполняется ребенком по его усмотрению)
-{.2. По результатам накопленной оценки, KoTopall формируется на основе материалов портфолио,
в характеристике вып}rскника начальной школы делаются выводы о:
i. О сформированности у учащегося универсальньж и предметных способов действий, атак же
опорнолi системы знаний, обеспечивающих ему возможность продоля(ения образованияна
cT\lIeHII основного общего образования.
2, Сфорrrированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с
це,lью постановки и решения учебно-познавательных и уlебно-практических задач.
3. Индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационно-смысловой,
познавательной, эмоциональной, волевой, саморегуляции.
.1.3. Инфор]tlация о достигаемых обучающимся образовательных результатов допустимо только в

форrtе, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному
статусу r{ащегося.
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