
 



обучающимся,  
- основную часть, которая включает в себя разделы:  
1 раздел: 

 «·Мой мир» - помещается информация, которая важна и интересна для ребенка по разным 

направлениям, например «Мой портрет» (информация о владельце, его имени, значении 

имени, рассказе о том, как родители выбирали имя, его интересах, его друзьях и т.п.); 

 «Моя семья» - (контактная 'информация, рисунки, сочинения, фото совместного досуга, 

деятельности, родословная, рассказ об общих увлечениях т.п.); 

 «Мои друзья» (контактная 'информация, сочинения, рассказ об общих увлечениях и т.п.). 

II раздел: 

 «МОИ достижения» - этот раздел включает в себя участие в конкурсах различного уровня 
(школы, района, края), прописываются все спортивные достижения, результаты 
предметных, тематических олимпиад; ученик наполняет этот раздел удачно написанными 
контрольными работами, интересными проектами, исследовательскими работами, 
перечнем прочитанных книг, графикам роста чтения и т. п.  

  III раздел:  
«Моя общественно-культурная жизнь»: данный раздел включает весь спектр культурно-
массовых мероприятий школы, района, в которых обучающиеся принимали участие. 
Оформлять этот раздел желательно с использованием фотографий и кратких сообщений на 
тему.  
IVраздел: 
 «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие работы учащихся: рисунки 
сказки, стихи, отзывы об экскурсиях, отзывы о прочитанных книгах, посещении театра и 
т.п. Если выполнена объемная работа (поделка) можно поместить ее фотографию. 

V раздел: 

 «Копилка достижений» - (дипломы, грамоты, сертификаты, благодарственные письма). 

Количество вкладок в разделы по направлениям, их названия являются примерными и могут 
варьироваться по усмотрению классного сообщества.  

5. Портфолио обучающихся оценивается классным руководителем не реже 1 раза в 
полугодие для стимулирования развития учебно-творческой деятельности по следующим 
критериям:  

 
Раздел   Индикатор      

Раздел «Мой мир»   -  правильность  заполнения  данных,  эстетичность,  

   наличие фото       

Раздел «Мои достижения »  -  наличие записей о результатах участия в конкурсах,  

   олимпиадах,  соревнованиях,  прочитанных  книгах,  
        
Раздел  «Моя  общественно-  - активность участия в мероприятиях школы, класса и  

культурная жизнь»   т.п., фото, сообщений и т.п.   

Раздел «Мое творчество»  
- наличие рисунков, фото объемных поделок, 

творческих  
 

Раздел «Копилка достижений» 
дипломы, грамоты, сертификаты, 

благодарственные письма 
 .  работ, наличие творческих работ по итогам посещения  

     

6. Положение действительно до внесения следующих изменений.  
 

 


