
 

 

 



 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным 

государственным стандартом начального общего образования от 06.10.2009, в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ 

СОШ № 364 с целью индивидуализации и дифференциации процесса обучения в школе, 

формирования у учащихся мотивации на достижение определенных результатов 

воспитания, развития и социализации.  

1.2. Портфель достижений учащегося начальной школы (далее Портфолио) относится к 

разряду индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений.  

1.3. Портфолио – это один из способов организации накопительной системы оценки, 

фиксирования индивидуальных достижений школьника в определенный период его 

обучения в школе. 

1.4. Портфолио является одной из составляющих «портрета» выпускника и играет важную 

роль при переходе  ребенка в 5 класс средней школы для определения вектора его 

дальнейшего развития и обучения.  

1.5. Портфолио служит для сбора информации о продвижении обучающегося в учебной 

деятельности, для оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального образования, отвечающих требованиям стандарта к 

основным результатам начального образования. 

1.6. Основными задачами ведения Портфолио являются: 

 поддержание высокой учебной мотивации обучающегося;  

 поощрение активности и самостоятельности, расширение возможности обучения и 

самообучения; 

 развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

школьника; 

 формирование умения учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

 укрепление взаимодействия с семьей ученика, повышение заинтересованности 

родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной 

педагогической деятельности с ГБОУ СОШ №364. 

 

2. Порядок формирования Портфолио учащегося начальной школы  

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

2.2. Ответственность за организацию формирования портфолио и систематическое 

знакомство родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на 

классного руководителя. Классный руководитель оказывает помощь обучающимся в 

процессе формирования Портфолио; проводит информационную, консультативную, 

диагностическую работу с учащимися и их родителями по формированию Портфолио; 

осуществляет посредническую функцию между учащимися и учителями, педагогами 

дополнительного образования в целях пополнения Портфолио. 



2.3. Учащийся при оформлении соблюдают систематичность и регулярность ведения 

Портфолио, достоверность сведений, предоставленных в Портфолио, аккуратность и 

эстетичность оформления, разборчивость при ведении записей, целостность 

представленных материалов, наглядность.  

Учащийся имеет право включать в портфолио дополнительные материалы, элементы 

оформления с учетом его индивидуальности, что позволяет развивать самостоятельность, 

брать на себя контроль и ответственность.  

Работа учащегося с портфолио сопровождается помощью взрослых: педагогов, родителей, 

классных руководителей, в ходе совместной работы которых устанавливаются отношения 

партнерства, сотрудничества.   

2.4. Все педагогические работники, участвующие в образовательном процессе ребенка 

обязаны принимать участие в пополнении Портфолио обучающегося. Учителя-

предметники, педагоги дополнительного образования предоставляют обучающимся 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. Психолог проводит индивидуальную психодиагностику и 

консультативную работу. 

2.5. Портфолио хранится в классном помещении школы в течение всего пребывания 

ребенка в ней. При переводе ребенка в другое образовательное учреждение Портфолио 

выдается на руки родителям (законным представителям) вместе с личным делом ребенка. 

 

3. Структура, содержание и оформление Портфеля достижений. 

3.1. Организация работы по накопительной системе оценки на основе портфолио 

достижений обучающихся ведётся по трем направлениям: 

а) Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями. 

б) Выборка детских работ:  

- формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по 

всем изучаемым предметам, а также факультативных и внеурочных.  

- материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 

в) Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и т.д.). 

3.2. Работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. 

По русскому языку и литературному чтению – диктанты и изложения, сочинения на 

произвольную или заданную тему, «дневники читателя», иллюстрированные работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

По математике – математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, материалы самоанализа, рефлексии и т.п.; 



По окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований, интервью, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и 

т.п. 

По предметам эстетического цикла – фотооизображения примеров исполнительской 

деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную 

тему, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.п. 

По технологии – фотоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.п. 

По физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии 

и т.п. 

3.3. В Портфолио входят сертифицированные (документированные) индивидуальные 

образовательные достижения школьника: копии документов об участии в олимпиадах, 

конкурсах, социальных проектах и др. мероприятиях (копии выписок, грамот, свидетельств, 

сертификатов и т.п.  

3.4. Портфолио включает в себя собрание исследовательских и проектных работ ученика с 

приложениями самих работ: текстов, бумажных или электронных документов, фотографий 

и т.д.  

3.5. В состав Портфолио входят характеристики отношения ученика к различным видам 

деятельности, представленные учителями, родителями, педагогами дополнительного 

образования, одноклассниками, представителями общественности, анализ самого 

школьника своей деятельности (тексты заключений, рецензии, отзывы, письма и пр.). 

3.6. Портфолио имеет следующую структуру: 

- титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, 

дата рождения и фото обучающегося (по желанию родителей и обучающегося) и который 

оформляется педагогом, родителями (законными представителями) совместно с 

обучающимся; 

- основную часть, которая включает в себя: 

Раздел «Моя учебная деятельность», который  включает в себя: 

- систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями. 

- материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. 

- информация, помогающая обучающемуся проанализировать свой характер, способности, 

узнать способы саморазвития, самосовершенствования и самопознания (анкеты, тесты 

психологического характера, анализ самим  школьником  своей деятельности – материалы   

самооценки своих достижений). 

 Раздел «Мои достижения». Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, 

благодарственные письма, похвальные листы. А также здесь могут быть отражены  

мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной деятельности, относятся к 

общественной работе (поручениям). Оформлять этот раздел желательно с использованием 

фотографий и кратких сообщений на тему. 

 Раздел «Мое творчество» - Обучающийся наполняет этот раздел удачно 

написанными контрольными работами, интересными проектами по предметам, отзывами о 

прочитанных книгах, графиками роста чтения. В этот раздел помещаются творческие 



работы обучающегося: сочинения, рисунки, сказки, стихи, проектные работы (указывается 

тема проекта, описание работы, фотографии, тексты в печатном или электронном варианте). 

Если выполнена объемная работа (поделка) можно поместить ее фотографию. Отражается 

участие в олимпиадах и конкурсах (указывается вид мероприятия, время его проведения), в 

спортивных мероприятиях.  

 

4. Формы оценки портфолио:  

4.1. Формы оценки портфолио определяются учителем совместно с учащимися и 

родителями. Это могут быть: 

 презентации в конце четверти, года (они могут проходить на классном часе, 

родительском собрании) 

 выставки портфолио (по желанию учащихся).  

4.2. На основе материалов портфолио делаются выводы о: 

- сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования на ступени основного общего образования. 

- сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

практических задач. 

- индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, саморегуляции. 

4.3. Информация о достигаемых обучающимся образовательных результатах допустима 

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

эмоциональному статусу учащегося. 

 

5. Контроль. 

5.1. Периодичность промежуточного контроля за пополнением портфолио – 1 раз в 

четверть; 

5.2. Итоговый контроль за пополнением портфолио осуществляется по итогам окончания 

каждого учебного года; 

5.3. Промежуточный контроль и контроль по итогам года за пополнением портфолио 

осуществляет классный руководитель; 

5.4. Контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии 

портфолио как метода оценивания индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся осуществляют заместители директора по ВР и УР. 

 

 
 


