
 

 
 

 

 



 

 

 

3.3.  Процессу формирования Портфеля предшествует разъяснительная работа с 

обучающимися и родителями в начале обучения с 1 класса.  

3.4. Наполняемость Портфеля (Лесенки успеха) осуществляет обучающийся, родители 

(законные представители), учитель. 

3.5. Учитель один раз в четверть пополняет обязательную часть Портфеля успешными 

работами учащихся  по освоению предметного содержания, с результатами 

положительной динамики, результатами формирования универсальных учебных умений в 

урочной и внеурочной деятельности, внешкольной и досуговой деятельности. 

3.6.  Родители (законные представители) по согласованию с ребенком пополняют Портфель 

достижениями учащегося в других сферах деятельности (дистанционные творческие 

конкурсы, проекты, результаты обучения в организациях дополнительного обучения и 

др.).  

3.7. Обучающийся  оформляет Портфель в соответствии с принятой структурой. Имеет право 

включать в папку дополнительные разделы, материалы, элементы оформления, 

отражающие его индивидуальность. Если какой-то материал ученик перестанет считать 

своим достижением, он может в любой момент убрать его из папки, кроме результатов, на 

основании которых  делаются выводы о: 

 сформированности универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе; 

 сформированности основ умения учиться, т. е. способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационно-

смысловой, познавательной, волевой и саморегуляции. 

3.8. Учет документов, входящих в Портфель осуществляет классный руководитель, который 

оказывает помощь обучающемуся в процессе формирования Портфеля,  осуществляет 

посредническую функцию между обучающимися и учителями, педагогами 

дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения Портфеля.  

3.9. Родители оказывает помощь классному руководителю в руководстве самостоятельной 

работой обучающихся по формированию Портфеля.  

3.10. Портфель хранится в школе в течение всего срока пребывания в ней обучающегося.  

Родители (законные представители) имеют право в любой момент ознакомиться с 

содержанием Портфеля. 

3.11. Ответственность за организацию формирования Портфеля и систематическое 

знакомство родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на 

классного руководителя.  

4. Структура, содержание и оформление Портфеля достижений, Лесенки успеха. 
4.3. Портфель достижений ученика имеет: 

1) титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, 

учебное заведение, класс, контактную информацию, фото ученика (по желанию родителей 

и ученика). Титульный лист оформляется педагогом, родителями (законными 

представителями) совместно с учеником; 

2) основную часть, которая включает в себя: 

 выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

обучающимися занятий из части Учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений.  Составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам; 

 систематизированные материалы наблюдений (листы достижений, показатели физической 

подготовленности обучающихся) за процессом овладения предметными умениями и 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов 



(выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные 

учителя-предметники и школьный педагог – психолог; 

 материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках урочной, внеурочной и 

досуговой деятельности (например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.) 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.  

4.4. Периодичность размещения материалов в Портфель, Лесенку успеха –  1 раз в четверть. 

5. Информация о достигаемых обучающимся образовательных результатах допустима 

только в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося.  

 

  

 

  

 

 

 

 

 


