


1. Общие положения 
1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основного общего, среднего общего образования», Уставом, 

«Правилами внутреннего распорядка», Основной образовательной 

программой начального общего образования МБОУ «СОШ №8». 
1.2.Настоящее положение определяет порядок формирования, структуру и 
использования портфолио как способа накопления и оценки 
индивидуальных достижений ребёнка в период его обучения в начальных 
классах. 
 Создания условий в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, в 
образовательном учреждении, реализующего программу начального 

общего образования, определяет структуру, примерное содержание 

портфолио индивидуальных достижений обучающихся образовательного 

учреждения, внедрения системы учёта учебных и внеучебных достижений 

обучающихся.   
Портфолио является перспективной формой представления 
индивидуальных достижений ребёнка, так как позволяет учитывать 
результаты, достигнутые ребёнком в разнообразных видах деятельности - 
учебной, творческой, спортивной и др. 
1.3. Портфолио является способом фиксирования, накопления и оценки 

работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, 

прогрессе и достижениях в различных областях за определённый период 

обучения. 
 

2.Цели и задачи. 
2.1.Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать 
результаты развития ученика, его усилия, 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 интерес ребёнка к определённому 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 семьёй ученика, повышать 
заинтересованность родителей (законных представителей) в результатах 
развития ребёнка и совместной деятельности со школой. 
 

2.3. Портфолио реализует следующие 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 «портрета» выпускника и играет важную роль при переходе 
ребёнка в 5 класс средней школы для определения вектора его 
дальнейшего развития и обучения. 
3.2.Период составления портфолио – 2-4 классы начальной школы). 
3.3.Информация о достигаемых обучающимся образовательных 

результатов допустима только в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося. 
3.4.Ответственность за организацию формирования портфолио и 

систематическое знакомство родителей (законных представителей) с его 

содержанием возлагается на классного руководителя. 
3.5.Портфолио хранится в школе в течение всего пребывания ребёнка в 
ней. При переводе ребёнка в другое образовательной учреждение 
портфолио выдаётся на руки родителям (законным представителям) вместе 
с личным делом (медицинской картой) ребёнка. 
4.Структура, содержание и оформление портфолио. 
4. Структура, содержание и оформление портфолио ученика начальной 

школы: 
4.1 Портфолио ученика начальной школы имеет следующую структуру: 
     Титульный лист.  
Содержит основную информацию: фамилия имя и отчество; учебное 

заведение, фото ученика. 
 РАЗДЕЛ «МОЙ МИР» 
- «Моё имя» - информация о том, что означает имя, можно написать о  
знаменитых людях, носивших и носящих это имя. Если у ребёнка 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 и рисунок «Генеалогического древа» 



- «Мои друзья» - фотографии друзей, информация об их интересах, 

увлечениях. 
- «Мои увлечения» - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребёнок. 

Здесь же написать о занятиях в кружках, в спортивных секциях, учёбе в 

музыкальной школе или других учебных заведениях дополнительного 

образования. 
- «Моя школа» - рассказ о школе. 
- «Мои учителя» - рассказ о педагогах. 
- «Мои любимые школьные предметы» - небольшие заметки о любимых  
школьных предметах, построенные по принципу «мне нравится..., потому  
что...».  
 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) - играл роль в 

спектакле, или читал стихи на торжественной линейке, или оформил 

стенгазету к празднику или выступал на утреннике и т.д. и т.п. Оформлять 

этот раздел нужно с использованием фотографий и кратких сообщений на 

тему. В этот раздел можно поместить рубрику «Моя помощь  
по дому» (отзывы родителей) 
 РАЗДЕЛ «МОЁ ТВОРЧЕСТВО»  
В этот раздел ребёнок помещает свои творческие работы: рисунки, сказки, 

стихи. Если выполнена объёмная работа (поделка), нужно поместить её 
фотографию. Родителям необходимо предоставить полную свободу 

ребёнку при наполнении этого раздела! Если работа принимала участие в 

выставке или участвовала в конкурсе, также необходимо дать информацию 

об этом мероприятии: название, когда, где и кем проводилось и дополнить 

это сообщение фотографией. Если событие освещалось в СМИ или 

Интернете – найти и приложить эту информацию. Если проводилось 

Интернет - порталом, сделать распечатку тематической странички. 
РАЗДЕЛ «МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ» 
В начальной школе дети принимают активное участие в экскурсионно- 
познавательных программах, ходят в театр, на выставки, посещают музеи.  
Необходимо в завершение экскурсии или похода предложить ребёнку 

творческое домашнее задание, выполняя которое, он не только вспомнит 



содержание экскурсии, но и получит возможность выразить свои 

впечатления, а также сделать рисунок или приложить фото 
РАЗДЕЛ «МОИ ДОСТИЖЕНИЯ»  
Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные 

письма, а также итоговые аттестационные ведомости. Причём в начальной 

школе не следует разделять по важности успехи в учёбе (похвальный лист) 

и успехи, например, в спорте (диплом, грамота). Расположение не в 

порядке значимости, а в хронологическом порядке. Здесь могут быть 

размещены работы, которые демонстрируют индивидуальный прогресс 

ученика от начала, в середине, в конце учебного года. Например: «Так я 

писал раньше», «Так я пишу теперь». 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ОТЗЫВЫ И ПОЖЕЛАНИЯ» 
В портфолио ученика начальной школы этот раздел включает 

положительную оценку педагогом его стараний,  характеристики 

отношения обучающегося к различным видам деятельности, 

представленные учителями, родителями, возможно, одноклассниками, 

работниками системы дополнительного образования, отзыв о работе в 

творческом коллективе учреждения дополнительного образования, о 

выступлении на научно-практической конференции, а также письменный 

анализ самого школьника своей конкретной деятельности и её результатов. 
4.2 Содержание Портфолио ученика начальной школы. 

 

5. Права родителей и обучающихся. 

5.1. Родители имеют право знакомиться с содержанием портфолио и 

пополнять его дополнительными материалами, отражающими 

внешкольные достижения 

обучающегося на родительском собрании один раз в четверть; 

5.2. Обучающийся имеет право знакомиться с содержанием портфолио, 

пополнять его дополнительными материалами по мере их поступления; 

6 . Функциональные обязанности участников образовательного 

процесса 
при ведении портфолио обучающегося. 

 
6.1 Учащиеся:  
- осуществляют заполнение Портфолио  
-оформляют Портфолио в соответствии с утвержденной в образовательном  
учреждении структурой (в папке с файлами); 
- при оформлении соблюдают систематичность и регулярность ведения 

Портфолио, достоверность сведений, представленных в Портфолио, 

аккуратность и эстетичность оформления, разборчивость при ведении 



записей, целостность и завершенность представленных материалов, 

наглядность, наличие оглавления; 
- могут презентовать содержание своего Портфолио на классном собрании, 

на родительском собрании, на педагогическом совете.  
6.2. Классный руководитель  
- оказывает помощь обучающимся в процессе формирования Портфолио 

(стимулирует детей к сбору материалов по той или иной теме, обсуждает с 

ним различные способы демонстрации достижений, рекомендует рубрики, 

даёт советы по оформлению);  
- проводит информационную, консультативную, диагностическую работу с 

учащимися и их родителями по формированию Портфолио; 
-  осуществляет посредническую функцию между учащимися и учителями, 

педагогами дополнительного образования, представителями социума в 

целях пополнения Портфолио учащегося начальной школы; 
-  осуществляет контроль за наполняемостью и правильностью заполнения 

Портфолио; 
-  обеспечивает обучающихся необходимыми формами, рекомендациями,  
-  оформляет итоговые документы, табель успеваемости. 
6.3 Учителя – предметники, педагоги дополнительного образования 
- предоставляют учащимся места деятельности для накопления материалов 

Портфолио;  
- организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету 

или образовательной области;  
- разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную  
деятельность по предмету или образовательной области;  
-  проводят экспертизу представленных работ по предмету;  
-  пишут рецензии, отзывы на учебные работы 
6.4 Педагог – психолог, социальный педагог 
-  проводят индивидуальную психодиагностику; 
-  ведут коррекционно-развивающую и консультативную работу. 
6.5 Администрация образовательного учреждения 
-  разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, 

обеспечивающую ведение Портфолио; 
- организует работу по реализации в практике работы гимназии технологии 

Портфолио как метода оценивания индивидуальных достижений 

обучающихся;  
-  осуществляет общее руководство деятельностью педагогического 

коллектива по реализации технологии Портфолио в практике работы 

образовательного учреждения; 

6.6. Родители обучающегося участвуют в оформлении и пополнении 

портфолио ребёнка; 

7. Презентация Портфеля достижений учащихся начальной школы 
7.1 Учащийся представляет содержание своего Портфолио на классном 

собрании, на родительском собрании. 
7.2 Презентация Портфолио обучающихся может проходить в форме 

выставок. 



7.3 На презентацию учащийся выходит с кратким устным комментарием 

по содержанию Портфолио. 
 

7. Контроль 

7.1. Периодичность контроля 

7.1.1. Периодичность промежуточного контроля за пополнением 

портфолио – 1 раз в четверть по следующим критериям: 

Раздел Индикатор Баллы 
Титульный лист, 

раздел «Мой мир», 

«Отзывы и 

пожелания», 
«Содержание» 

- красочность 

оформления, 

правильность 

заполнения данных, 

эстетичность, наличие 

положительных оценок 

учителя стараний 

ученика, наличие фото 

- 5 баллов - индикатор 

полностью соответствует 

требованиям; 
- 3 балла - незначительные 

замечания 

Раздел «Моя 

учеба» 
-наличие проектов, 

творческих работ и т.д. 
- 5 баллов - от 5 и больше 

работ по каждому 

предмету; 
- 3 балла – 3-4 работы по 

каждому предмету; 
- 1 балл – менее 3 работ по 

каждому предмету 
Раздел «Моя 

общественная 

работа» 

- наличие поручений, 

фото, сообщений и т.п. 
- 5 баллов - наличие фото, 

поручений, красочных 

сообщений на тему (от5 и 

больше) 
- 3 балла – наличие фото, 

поручений, красочных 

сообщений на тему (3-4); 
- 1 балл – недостаточная 

информация, отсутствие 

фото, сообщений 
  

Раздел «Мое 

творчество» 
- наличие рисунков, 

фото объемных 

поделок, творческих 

работ 

- 5 баллов – наличие от 5 и 

больше работ; 
- 3 балла – количество 

работ составляет 3-4; 
- 1 балл – недостаточная 

информация о творчестве 

ученика 
  

  7.1.2.Итоговый контроль за пополнением портфолио осуществляется по 

итогам окончания каждого учебного года; 



   8. Положение действительно до внесения следующих изменений. 
  
  




