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1.Общие положения. 
Настоящее положение определяет порядок формирования, структуру и 

критерии оценивания Портфеля достижений (далее ПД) как способа 
накопления и оценки индивидуальных достижений обучающегося начальной 
школы  в период его обучения в 1-4 классах. 

Настоящее положение составлено в соответствие с Основной 
образовательной программой начального общего образования Средней 
специальной музыкальной школы (колледжа) при РГК им. С.В. Рахманинова. 

ПД является одним из инструментов оценки динамики 
образовательных достижений обучающегося, перспективной формой 
фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений ребенка, 
так как позволяет учитывать результаты, достигнутые ребенком в 
разнообразных видах деятельности- учебной, исполнительской, творческой, 
художественной и др. 

2.Цели и задачи. 
Цель ведения ПД – собрать, систематизировать и зафиксировать 

результаты развития убучающегося, его усилия, достижения в различных 
областях, демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, 
склонностей, знаний и умений. 
ПД помогает решать важные педагогические задачи: 
- создать для каждого ученика ситуацию успеха; 
- поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности; 
- поощрять его активность и самостоятельность; 
- формировать навыки учебной деятельности; 
- содействовать индивидуализации образования ученика; 
- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его 
успешной социализации; 
- укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность 
родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и 
совместной деятельности со школой. 
ПД дополняет традиционные контрольно – оценочные средства, включая 
итоговую и промежуточную аттестацию. Оценка тех или иных достижений 
(результатов), входящих в ПД может быть как качественной так и 
количественной. 

3. Порядок формирования Портфеля достижений. 
Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 



 

 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 
оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 
материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, 
например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 
достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в 
иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 
Период составления и ведения ПД – 1-4 классы начальной школы. 
Ответственность за организацию формирования ПД и систематическое 
знакомство родителей (законных представителей) с его содержанием 
возлагается на классного руководителя. 
ПД хранится в школе в течение всего срока обучения. При переводе 
обучающегося в другое образовательное учреждение ПД выдается на руки 
родителям (законным представителям) вместе с личным делом и 
медицинской картой. 

4.Структура, содержание и оформление Портфеля достижений. 
В портфель достижений учащихся, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, 
включаются следующие материалы. 

 Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в 
ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 
ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках 
образовательной программы образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 
стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 
стандартизированных работ по отдельным предметам: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, 
литературному чтению на родном языке, иностранному языку – диктанты и 
изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 
аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 
читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 
самоанализа и рефлексии; 

– по математике – математические диктанты, оформленные 
результаты мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных 



 

 

ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 
доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 
материалы самоанализа и рефлексии; 

– по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные 
результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 
устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии; 

– по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и 
видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 
музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 
собственного творчества, аудиозаписи монологических 
высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии; 

– по технологии – фото- и видеоизображения продуктов 
исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических 
высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы 
самоанализа и рефлексии; 

– по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской 
деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 
составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 
материалы самоанализа и рефлексии. 
 Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 
материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 
универсальными учебными действиями, которые ведут преподаватели 
начальных классов (выступающие и в роли преподавателя-предметника, и в 
роли классного руководителя), иные преподаватели-предметники, психолог, 
завуч по воспитательной работе, преподаватели профильных дисциплин, и 
другие непосредственные участники образовательных отношений. 
Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеурочной 
деятельности: результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 
выставках, концертах, спортивных мероприятиях, конкурсах поделки и др. 
Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них 
степени достижения планируемых результатов освоения примерной 
образовательной программы начального общего образования. 
ПД ученика начальной школы имеет разделы «Портрет», «Рабочие 
материалы» и «Мои достижения». 

Раздел «Портрет» содержит: титульный лист, который содержит основную 
информацию (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, класс, контактную 
информацию и фото ученика (по желанию родителей и ученика). Титульный 



 

 

лист оформляется учеником совместно с педагогом, родителями (законными 
представителями); страницы раздела включающие информацию, которая 
важна и интересна для ребенка («Моя семья», «Мои увлечения», «Мои 
друзья», «Моя учеба», «Мои цели и планы»);  

Раздел «Рабочие материалы» содержит файлы, посвященные конкретному 
школьному предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно написанными 
контрольными, творческими работами, образцовыми тетрадями, проектами, 
графиками роста техники чтения,  результаты диагностик и тестов; 

Раздел «Мои достижения» содержит страницы: «Мои дипломы» 
размещаются дипломы конкурсов, грамоты, сертификаты, благодарственные 
письма, а также итоговые листы успеваемости; «Мое творчество» - в этот 
раздел помещаются лучшие творческие работы учащихся: рисунки, сказки, 
стихи, сочинения, фотографии изделий, фото и видео с концертных и 
конкурсных выступлений,  творческие работы с отзывами о книгах и 
фильмах, по итогам посещения музеев, выставок, спектаклей, встреч, 
праздников, событиях в классе и т.п.  
По окончании учебного года содержимое  ПД  анализируется ребенком 
(самостоятельно или с участием взрослого). Наиболее значимые работы 
остаются в ПД, остальные извлекаются и размещаются в отдельной папке 
(«Архив»).  

5. Анализ, интерпретация и оценка портфеля достижений. 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов 
с учётом основных результатов начального общего образования, 
закреплённых в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в 
целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений  
сопровождаются специальными документами, в которых описаны состав 
портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются 
отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 
выпускника.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 
портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 
способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 
возможность продолжения обучения по интегрированным образовательным 



 

 

программам в области искусств и основным образовательным программам 
основного общего образования; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 
способность к самоорганизации с целью постановки и решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 
саморегуляции. 
Портфель достижений учащихся оценивается классным руководителем  в 
зависимости от полноты сведений и разнообразия материала не реже 1 раза в 
четверть  по следующим критериям: 
 

Раздел Индикатор Баллы 
«Портрет» красочность оформления, 

правильность заполнения 
данных, эстетичность, 
разнообразие и полнота 
материалов.  

От 1-го до 5-ти баллов в 
зависимости от полноты 
сведений и разнообразия 
материала. 

«Рабочие материалы»  Количество, качество и 
разнообразие работ, наличие 
творческих работ, образцовых 
тетрадей, проектов, графиков 
роста техники чтения. 
Результаты диагностик и 
тестов. 
Систематичность пополнения 
раздела.  
 

1 балл – за каждую работу, 
1 балл- за систематичность 
пополнения раздела,  
1 балл – за наличие 
результатов диагностики и 
тестов. 

 «Мои достижения»  
«Мои дипломы» 

Количество дипломов, грамот, 
сертификатов, 
благодарственных писем и пр. 

1 балл за каждую грамоту 
школьного уровня,  
2 балла – диплом лауреата 
конкурса зонального 
уровня; 
3 балла – диплом лауреата 
на всероссийских и 
международных конкурсах. 

наличие рисунков, творческих 
работ, проектов, сочинений 
фото изделий, фото 
выступлений.  
наличие творческих работ по 

«Моё творчество» От 1-го до 5-ти баллов в 
зависимости от полноты 
сведений и разнообразия 
материала.  



 

 

итогам посещения музеев, 
выставок, спектаклей, 
экскурсий, встреч, праздников  
и т.д. 

 


