
(ПРИЛОЖЕНИЕ) 

Организация накопительной системы оценки. Портфель 

достижений. 

Портфолио достижений представляет собой специально 

организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 

достижения обучающегося в различных областях. Портфолио является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

Рабочий Портфолио обучающегося: 

Портфель достижений (портфолио) – инструмент накопительной 

оценки. В нѐм обучающийся собирает в течение учебного года самые разные 

материалы по разделам. 

Портфолио состоит из двух разделов, которые в свою очередь делятся 

еще на несколько подразделов. 

Первый раздел  - ознакомительный, в котором ребенок рассказывает о 

себе. 

Первый лист раздела – это  красиво оформленный титульный лист с 

фотографией ученика, а также данные об учебном заведении, в котором он 

учится. 

Во 2-ой файл вкладываются  всевозможные открытки и поздравления, 

подаренные первокласснику к началу учебного года. 

На 3 листе (подраздел «Мое имя») ребенок дает  расшифровку своего 

имени (происхождения, значение), кто и почему именно так его назвал. 

На 4 листе (подраздел «Моя семья») – рассказывает о своей семье, 

если есть фотографии, то прикладывает их. 

5 лист включает в себя подраздел «Мой режим дня». 

6 подраздел называется «Мои увлечения», в нѐм ребенок пишет о том, 

чем он любит заниматься. 

На  7 листе (подраздел «Мои друзья»), рассказывает о своих друзьях, 

какие они, чем любят заниматься. Если есть фотографии, то прикладываются. 

8 подраздел «Мои педагоги» -  предметы и ФИО педагогов, если есть, 

их фотографии, описывается характер, внешние данные учителя (добрая, 

высокая и т.д.), мой любимый предмет и любимый преподаватель. 

9 подраздел «Мой класс» – фотография всего класса, ниже список 

детей. 

10 подраздел «Расписание уроков» - уложенное в файл красиво 

оформленное расписание уроков (можно вложить готовый шаблон) для 1 

класса, в последующие годы прибавятся расписания  2, 3 и 4 классов. 



Второй раздел Портфолио включает в себя достижения и успехи 

ребенка за весь период начальной школы,  заполняется постепенно по мере 

накопления материала и тоже включает в себя несколько подразделов. 

1 подраздел «Моя учеба» посвящен школьным предметам и 

заполняется  написанными контрольными и проверочными работами и 

тестами. 

2 подраздел «Мои лучшие работы» заполняется только работами, 

выполненными на отличную отметку, а  также красивыми рисунками, 

докладами. 

3 подраздел «Мое творчество» заполняется рисунками, фотографиями 

поделок, собственными стихами, рассказами и т.д. 

4 подраздел «Мои достижения» - включаются все грамоты, дипломы и 

благодарности.  

5 подраздел «Наши праздники и мероприятия» состоит из фотографий 

праздников и мероприятий (например, чаепития, экскурсий) и комментариев 

к ним: когда состоялся праздник и какое я принимал в нем участие. 

6 подраздел «Моя общественная работа»  включает всю деятельность 

ученика, кроме учебной (участие в различных мероприятиях, рисование 

газет, посадка растений на школьном дворе, субботник и т.д.). 

7 подраздел «Литературное чтение», где ребенок пишет названия книг, 

которые он прочитал, автора и краткое описание прочитанного. 

Самый последний 8 подраздел называется «Отзывы и пожелания». В 

конце каждого учебного года учитель пишет ученику характеристику, 

которая вкладывается сюда. Сам ребенок здесь может написать свои 

пожелания учителям и родной школе, какими бы он хотел их видеть и что бы 

изменил. 

Каждый лист Портфолио красиво обрамляется в рамку фломастерами и 

украшается наклейками.  

В Портфолио ученика начальной школы  главным является подраздел 

«Мое творчество», а не «Мои достижения». Именно ему следует уделять 

больше внимания и постоянно заполнять новыми материалами.   
 


