
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

1.2. Настоящее положение определяет порядок формирования, структуру и использования 

портфолио как способа накопления и оценки индивидуальных достижений учащегося в 

период его обучения в начальных классах. 

1.3. Портфолио является перспективной формой представления индивидуальных 

достижений учащегося, так как позволяет учитывать результаты, достигнутые ребенком в 

разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, спортивной и другой. 

2. Цели и задачи. 

 

2.1. Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития 

ученика, его усилия, прогресс и достижения в различных областях, демонстрировать весь 

спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений.  

 

2.2. Портфолио помогает решать важные педагогические задачи: 

- создать для каждого ученика ситуацию переживания успеха; 

- поддерживать высокую учебную мотивацию учащегося; 

- поощрять его активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащегося; 

- формировать навыки учебной деятельности; формировать умение учиться- ставить цели, 

планировать и организовывать собственную учебную деятельность; 

- 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 педагогической 

деятельности со школой. 

 

2.3. Портфолио реализует такие функции образовательного процесса: 

Диагностическую: фиксируются изменения и рост показателей за определенный период 

времени. 

Целеполагания: поддерживает образовательные цели, сформулированные стандартом. 

Мотивационную: поощряет детей, педагогов и родителей к взаимодействию в достижении 

положительных результатов. 

Содержательную: максимально раскрывает спектр достижений и выполняемых работ. 

Развивающую: обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения и воспитания от 

класса к классу. 

Рейтинговую: показывает диапазон и уровень навыков и умений. 



 

3.   Порядок формирования портфолио 

 

3.1. Портфолио ученика начальных классов является одной из составляющих системы 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы НОО и играет важную роль при переходе ребенка в 5 класс средней школы 

для определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 

 

3.2. Период составления портфолио – 1-4 года (1-4 классы начальной школы).  

 

3.3. Ответственность за организацию формирования портфолио и систематическое 

заполнение и знакомство родителей (законных представителей), администрации школы с 

его содержанием возлагается на классного руководителя. 

 

3.4. Портфолио хранится в классном помещении школы в течение всего времени 

пребывания ребенка в нем. При переводе ребенка в другое образовательное учреждение 

портфолио выдается на руки родителям (законным представителям) вместе с личным 

делом (медицинской картой) ребенка.  

 

4.   Структура портфолио ученика начальной школы: 

 

4.1. Портфолио ученика начальной школы имеет следующую структуру: 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 Содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; учебное заведение, класс), 

контактную информацию и фото ученика. 

РАЗДЕЛ "МОЙ МИР" 

 Здесь можно поместить любую информацию, которая интересна и важна для ребенка. 

Возможные заголовки листов:  

"Мое имя" - информация о том, что означает имя, можно написать о знаменитых людях, 

носивших и носящих это имя. Если у ребенка редкая или интересная фамилия, можно 

найти информацию о том, что она означает. 

"Моя семья" - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или составить небольшой 

рассказ о своей семье. 

"Мой город" - рассказ о родном городе (селе, деревне), о его интересных местах. Здесь же 

можно разместить нарисованную вместе с ребенком схему маршрута от дома до школы 

Важно чтобы на ней были отмечены опасные места (пересечения дорог, светофоры). 

"Мои друзья" - фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях. 

"Мои увлечения" - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. Здесь же можно 

написать о занятиях в спортивной секции, учебе в музыкальной школе или других 

учебных заведениях дополнительного образования. 

"Моя школа" - рассказ о школе и о педагогах. 

"Мои любимые школьные предметы" - небольшие заметки о любимых школьных 

предметах, построенные по принципу "мне нравится..., потому что...". Также неплох 

вариант с названием "Школьные предметы". При этом ребенок может высказаться о 

каждом предмете, найдя в нём что-то важное и нужное для себя. 

 РАЗДЕЛ "МОЯ УЧЁБА" 



В этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному предмету. Ученик 

наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, интересными 

проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста скорости чтения, 

творческими работами.  

 РАЗДЕЛ "МОЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА" 

 Все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной деятельности можно отнести к 

общественной работе (поручениям). Может быть, ребенок играл роль в школьном 

спектакле, или читал стихи на торжественной линейке, или оформил стенгазету к 

празднику или выступал на утреннике… Вариантов очень много. Оформлять этот раздел 

желательно с использованием фотографий и кратких сообщений на тему.  

 РАЗДЕЛ "МОЁ ТВОРЧЕСТВО" 

 В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы: рисунки, сказки, стихи. Если 

выполнена объемная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию.  

 РАЗДЕЛ "МОИ ДОСТИЖЕНИЯ"  

 Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, а также 

итоговые аттестационные ведомости. Причем в начальной школе не следует разделять по 

важности успехи в учебе (похвальный лист) и успехи, например, в спорте (диплом). 

Лучше выбрать расположение не в порядке значимости, а, например, в хронологическом 

порядке.  

 РАЗДЕЛ "ОТЗЫВЫ И ПОЖЕЛАНИЯ" 

4.2. По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио, в характеристике выпускника начальной школы делаются выводы о:  

1. О сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а 

так же опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования на ступени основного общего образования. 

2. Сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

3. Индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, саморегуляции. 

( Приложение 1 «Критерии оценки индивидуальных достижений обучающихся») 

 

5.Обязанности классного руководителя 

5.1.  Классный руководитель: 

- осуществляет контроль заполнения обучающимися сводной ведомости планируемых и 

фактических результатов на бумажном носителе; 

- организует учет документов, входящих в портфель образовательных достижений; 

- формирует электронную базу данных в соответствии со сводной ведомостью 

результатов по полугодиям; 

- несет ответственность за достоверность предоставляемой информации; 

- осуществляет мониторинг планируемых и достигаемых результатов, проводя 

сравнение с аналогичным и предшествующим периодами по каждому обучающемуся и в 

среднем по каждому показателю; 

- выявляет причины положительной и отрицательной динамики по каждому 

обучающемуся; 

- индивидуально доводит информацию до родителей обучающихся; 



   - вносит предложения администрации по внесению изменений в планирование 

работы, направленных на создание условий для более полной самореализации 

школьников.  

 

6.Сводная ведомость результатов. 

 

6.1. Сводная ведомость результатов хранится в электронном виде и на бумажном 

носителе. 

 

6.2.  В течение установленного полугодового периода сводная ведомость результатов 

заполняется дважды: в конце первого полугодия, в конце второго полугодия – 

фактическими достижениями, подтверждаемыми соответствующими документами. 

 

6.3. В конце учебного года сводная ведомость результатов, включая данные  полугодий, 

за соответствующий период (год, ступень, школу) на каждого обучающегося 

распечатывается на бумажных носителях, заверяется подписью директора и печатью 

школы. Сводная ведомость за соответствующий период хранится  в портфолио 

обучающегося. 

 

6.4. Мониторинг и анализ данных, содержащихся в сводной ведомости результатов, 

проводится на уровне классного коллектива – классным руководителем, на уровне 

образовательной организации – заместителем директора по ИР. 

 

7. Контроль за заполнением 

 

7.1. Контроль за достоверностью предоставляемых сведений и своевременностью 

внесения их в электронную базу данных   осуществляется заместителем директора по ИР. 

 

 

Положение действительно до внесения изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

1. Критерии оценки достижений учащегося в олимпиадах, конкурсах, 

 спортивных  соревнованиях , мероприятиях и социальных практиках. 

 

Мероприятия 1 место 2 место 3 место участие 

Оценка в баллах 

1. Школьный этап 4 3 2 1 

2. Муниципальный этап 5 4 3 2 

3. Региональный этап 6 5 4 3 

6. Федеральный этап 9 8 7 6 

7. Международный этап 10 9 8 7 

 

 

2. Получает дополнительное образование  ( школа искусств, ЦДТ , кружки, др.  )  –  5 

баллов 

 

3.Учебная деятельность учащихся. 

Средний 

балл по 

предметам 

От 0 до 1,4  От 1,5 до 2,4 От 2,5 

до 3,4 

От 3,5 

до 4,4 

Не 

менее 

4,5 

0 0  3  5  20  

 

 

 


