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 2.3. Портфолио дополняет традиционно контрольно-оценочные 

средства. Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в 

портфолио может быть как качественной так и количественной (См. 

Приложение 1,2) 

 

3. Порядок формирования портфолио 

 

3.1. Портфолио обучающегося начальных классов является одной из 

составляющих «портрета» выпускника 

3.2. Портфолио формируется у каждого обучающегося начальных классов. 

3.3. Процессу формирования Портфолио предшествует разъяснительная 

работа с обучающимися и родителями (законными представителями)  (См. 

Приложение 3) 

3.4. Период составления портфолио – 1-4 классы начальной школы. 

3.5.  Пополнять Портфолио обучающийся должен с помощью взрослых 

(родителей и классного руководителя)  

3.6. В течение учебного года портфолио обучающегося хранится в школе или 

в семье ребёнка. 

 

4. Структура, содержание и оформление портфолио 
 

4.1. Портфолио обучающегося имеет: 

 титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, 

имя обучающегося, учебное заведение); 

 основную часть, которая может содержать следующие разделы: 

Раздел «Мой мир» 

Возможные подзаголовки:  

 "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 (селе, деревне), о его 

интересных местах. Здесь же можно разместить 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 

http://www.solnet.ee/names/index.html
http://www.solnet.ee/parents/p1_58.html#03
http://www.solnet.ee/parents/p1_61_7.html
http://www.solnet.ee/parents/p1_61_7.html
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Раздел «Моя учеба» 

Ученик наполняет этот раздел интересными проектами, отзывами о 

прочитанных книгах, графиками роста скорости чтения (по желанию), 

творческими работами.  

Раздел «Общественная работа» 

Все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной деятельности 

можно отнести к общественной работе (поручениям). Оформлять этот раздел 

желательно с использованием фотографий и кратких сообщений на тему.  

Раздел «Мое творчество» 

В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы: рисунки, 

стихи, поделки.  Если выполнена объемная работа (поделка), можно 

поместить ее фотографию.  

Если работа принимала участие в выставке или участвовала в 

конкурсе, также можно дать информацию об этом мероприятии: 

название, когда, где и кем проводилось. 

Раздел «Мои впечатления» 

Здесь размещаются краткие сообщения с впечатлениями об участии в 

экскурсионно-познавательных программах, посещении спектаклей, выставок, 

музеев.  

Раздел «Мои достижения» 

Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные 

письма. 

4.2.Обучающийся имеет право включать в папку любые дополнительные 

разделы, материалы, отражающие его индивидуальность. 

4.3. Если какой-либо материал ученик перестал считать своим 

достижением, он может убрать его из Портфолио. 

 

5. Презентация Портфолио обучающихся начальной школы. 

 

5.1. Обучающийся может представлять содержание своего Портфолио 

на классном собрании, на родительском собрании, на внеклассном 

мероприятии и т.д..  

5.2. Презентация Портфолио обучающихся может проходить в форме 

выставок Портфолио.  

5.3. На презентацию обучающийся выходит с кратким устным 

комментарием по содержанию Портфолио. 

 

http://www.solnet.ee/gallery/dream.html
http://www.solnet.ee/gallery/dream.html
http://www.solnet.ee/gallery/dream.html

