
 

(приложение № 3). 

Папка индивидуальных достижений учащихся как инструмент оценки достижений 

планируемых результатов. 

 

Папка индивидуальных достижений учащихся.  Раскрыть динамику личностного 

развития каждого ученика, отследить результативность его деятельности, как в 

количественном, так и качественном плане позволяет портфолио достижений. В эту папку 

собираются все контрольные и творческие работы: сочинения, изложения, рисунки, поделки, 

зачетные работы и т. д. Одна из серьезных задач обучения, которая может быть решена при 

использовании портфолио - развитие рефлексии школьника, как основы его дальнейшего 

индивидуального роста и развития.  

  

Уровень начального общего образования. 

Организация накопительной системы оценки «Папки индивидуальных достижений 

учащихся»  имеет титульный   лист,   основную   часть,  которая   включает следующие 

разделы: «Мой мир», «Моя учёба», «Моё творчество», «Мои друзья», «Мои 

достижения», «Я оцениваю себя», «Отзывы и пожелания», «Работы, которыми  я   

горжусь»  и   итоговую      оценку   достижений   обучающегося на основе самооценки по  

пяти бальной шкале по следующим критериям: 

Раздел Индикатор Баллы 

Титульный лист, раздел 

«Мой мир», «Отзывы и 

пожелания», «Работы, 

которыми я горжусь» 

красочность оформления, 

правильность заполнения данных, 

эстетичность, разнообразие и 

полнота материалов, наличие 

листов самооценки. 

от 1-го до 5-ти баллов 

Раздел «Моя учеба» разнообразие работ, наличие 

творческих работ, проектов, 

самостоятельных отзывов, и 

систематичность пополнения 

раздела, истины самооценки. 

от 1-го до 5-ти баллов 

Раздел «Мои 

друзья» 

анкета «Мои друзья», «Мое 

поручение» 

от 1-го до 5-ти баллов 

Раздел «Мое 

творчество» 

наличие рисунков, творческих 

работ, проектов, сочинений, фото 

изделий, фото выступлений. 

От 1-го до 5-ти баллов  

Раздел «Мои 

достижения» 

количество грамот, сертификатов, 

дипломов 

От 1-го до 5-ти баллов 



Раздел «Я 

оцениваю себя» 

Самооценка учащегося От 1-го до 5-ти баллов 

 
 

 

 

Уровень основного общего образования. 

 

«Папка индивидуальных достижений учащихся»  имеет титульный   лист,   основную   

часть  которая   включает следующие разделы: «Мой мир», «Моя учёба», «Мои 

достижения», «Я оцениваю себя», «Работы, которыми  я   горжусь»  и   итоговую      

оценку   достижений   обучающегося на основе самооценки по  пяти бальной шкале по 

следующим критериям: 

Раздел Индикатор Баллы 

Титульный лист, раздел 

«Мой мир», «Работы, 

которыми я горжусь», 

« Мои интересы» 

красочность оформления, 

правильность заполнения данных, 

эстетичность, разнообразие и 

полнота материалов, наличие 

листов самооценки. 

от 1-го до 5-ти баллов 

Раздел «Моя учеба» разнообразие работ, наличие 

творческих работ, проектов, 

самостоятельных отзывов, и 

систематичность пополнения 

раздела, истины самооценки. 

от 1-го до 5-ти баллов 

Раздел «Моё 

творчество», 

«Мои 

достижения» 

количество грамот, сертификатов, 

дипломов 

От 1-го до 5-ти баллов 

Раздел 

«Анализ успеха» 

Самооценка учащегося От 1-го до 5-ти баллов 

 

 

Уровень среднего общего образования. 

 

«Папка индивидуальных достижений учащихся»  имеет титульный   лист,   основную   

часть  которая   включает следующие разделы:, «Предметные результаты», «Моя 

гражданская позиция», «Моя будущая профессия», «Мои творческие работы», « Мои 

увлечения», «Рефлексивный»  и   итоговую      оценку   достижений   обучающегося на 

основе самооценки по  пяти бальной шкале по следующим критериям:  

Раздел Индикатор Баллы 



Титульный лист, 

автобиография Раздел 

«Предметные 

результаты» 

правильность заполнения данных, 

основные сведения о себе листов, 

полнота, наличие листов 

самооценки. 

от 1-го до 5-ти баллов 

Раздел «Моя 

гражданская позиция» 

Активность в жизни класса и 

школы, полезная 

деятельность для общества. 

от 1-го до 5-ти баллов 

Раздел «Моя 

будущая 

профессия» 

(самоопределение) 

Склонности и предпочтение 

(любимые дисциплины, успехи в 

них, участие в профильных 

факультативах) 

От 1-го до 5-ти баллов 

Раздел «Мои 

творческие 

работы», « Мои 

увлечения» 

Личные увлечения, успехи 

(грамоты, дипломы, творческие 

работы) 

От 1-го до 5-ти баллов 

Раздел 

«Рефлексивный» 

Планы и желания  

 

 


