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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6.10.2009 № 373, приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 

(с изменениями) «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования»); основной  

образовательной  программой  начального  общего  образования 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного  учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 23» городского округа город Салават 

Республики Башкортостан. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок формирования, структуру 

и использования портфолио как способа накопления и оценки индивидуальных 

достижений ребенка в период его обучения в начальных классах.  

1.3. Портфолио является способом фиксирования, накопления и оценки 

работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, 

прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период 

обучения. 

1.4.Портфолио позволяет учитывать результаты обучающегося в 

разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, спортивной, 

социальной, коммуникативной. 

1.5. Портфолио обучающегося – это комплекс документов, 

представляющих совокупность сертифицированных или несертифицированных 

индивидуальных учебных достижений, выполняющих роль индивидуальной 

накопительной оценки, которая является составляющей рейтинга 

обучающихся. 

1.6.  Портфолио служит для сбора информации о продвижении 

обучающегося в учебной деятельности, для оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, а также для представления личности обучающегося 

при переходе на следующую ступень обучения. 

           

2. Цели о задачи портфолио 

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: 

- поддерживать и поощрять высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 
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- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

- учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; 

- 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; 

- активно вовлекать учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

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 

ребенка в 5 класс 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 знакомство родителей (законных представителей) с его 

содержанием возлагается на классного руководителя. 

3.4. Портфолио хранится в школе в течение всего пребывания ребенка в 

ней. При переводе ребенка в другое образовательной учреждение портфолио 

выдается на руки родителям (законным представителям) вместе с личным 

делом (медицинской картой) ребенка. 

 

4. Структура, содержание и оформление портфолио 

4.1. Портфолио ученика имеет: 

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

отчество, учебное заведение, класс, контактную информацию и фото ученика 
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(по желанию родителей и ученика) и который оформляется педагогом, 

родителями (законными представителями) совместно с учеником; 

- основную часть, которая включает в себя: 

А) раздел «Мой мир» - помещается информация, которая важна и интересна 

для ребенка («Мое имя», «Моя семья», «Мои увлечения», «Моя школа»); 

Б) раздел «Моя учеба» - в этом разделе заголовки листов посвящены 

конкретному школьному предмету. Ученик наполняет этот раздел интересными 

проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста чтения, 

творческими работами. Обязательной составляющей являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. Информация о достигаемых обучающимся 

образовательных результатов должна быть представлена только в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. 

В) раздел «Моя общественная работа» - все мероприятия, которые проводятся 

вне рамок учебной деятельности относятся к общественной работе 

(поручениям). Оформлять этот раздел желательно с использованием 

фотографий и кратких сообщений на тему; 

Г) раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие работы 

обучающихся: рисунки, сказки, стихи. Если выполнена объемная работа 

(поделка) можно поместить ее фотографию; 

Д) раздел «Мои впечатления» - помещаются творческие работы по итогам 

посещения музеев, выставок и т.п.; 

Е) раздел «Мои достижения» - размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, 

благодарственные письма; 

 

5. Критерии оценки достижений обучающихся 

5.1. Портфолио обучающихся оценивается классным руководителем не 

реже 1 раза в полугодие по следующим критериям: 

Раздел Индикатор Баллы 

Титульный лист, 

раздел «Мой мир» 

- 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; 
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- 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 

Раздел «Мои 

впечатления» 

- наличие творческих 

работ по итогам 

посещения музеев, 

выставок и т.д. 

- 5 баллов – наличие творческих 

работ по итогам посещения музеев, 

выставок и т.д.; 

- 1 балл – отсутствие данных работ 

Раздел «Мои  

достижения» 

- наличие 

сертифицированных  

(документированных)  

индивидуальных  

образовательных  

достижений 

- 5 баллов – наличие 

документированных достижений по 

итогам конкурсов, олимпиад, 

мероприятий, соревнований и т.д.  

- 1 балл – отсутствие данных 

документов 

Оценка суммируется по каждому виду деятельности и вносится в 

итоговый документ «Сводную ведомость» на каждого обучающегося 

(Приложение 1).  

В конце учебного года классный руководитель вносит результаты оценки 

портфолио обучающихся в «Сводную итоговую ведомость класса» 

(Приложение 2).  Сводные ведомости хранятся у классного руководителя. 
 

 

6. Функциональные обязанности участников образовательного процесса 

при ведении портфолио обучающегося 

 При формировании портфолио функциональные обязанности межу 

участниками образовательного процесса распределяются следующим образом:  

6.1.   Классный руководитель  

- несет ответственность за организацию формирования портфолио, 

систематическое заполнение и знакомство родителей (законных 

представителей), администрации с его содержанием; 

- оказывает помощь обучающимся в процессе формирования портфолио; 
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- проводит информационную, консультативную, диагностическую работу по 

формированию портфолио с обучающимися и их родителями; 

- осуществляет посредническую функцию между обучающимися и учителями, 

педагогами дополнительного образования, представителями социума в целях 

пополнения портфолио; 

- осуществляет контроль за пополнением обучающимися портфолио;  

- обеспечивает обучающихся и родителей необходимыми формами, бланками, 

рекомендациями; оформляет итоговые документы, табель успеваемости. 

6.2. Все педагогические работники (в том числе и педагоги 

дополнительного образования), участвующие в образовательном процессе 

ребёнка, обязаны принимать участие в пополнении портфолио обучающегося. 

 6.3. Учителя-предметники, педагоги дополнительного образования 

- проводят информационную работу с обучающимися и их родителями по 

формированию портфолио; предоставляют обучающимся места деятельности 

для накопления материалов портфолио;  

- организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по 

предмету или образовательной области. 

6.4. Родители обучающегося участвуют в оформлении и пополнении 

портфолио ребёнка. 

6.5. Заместители директора 

- осуществляют общее руководство деятельностью педагогического коллектива 

по реализации технологии портфолио в практике работы;  

- осуществляют контроль за деятельностью педагогического коллектива по 

реализации технологии портфолио в образовательном учреждении.  

 

7. Презентация портфолио обучающихся школы 

7.1. Обучающийся может представлять содержание своего портфолио на 

классном собрании, на родительском собрании, выставке, конкурсах. 

7.2. Презентация портфолио обучающихся может проходить в форме 

выставок портфолио. 

7.3. На презентацию обучающийся выходит с кратким устным 

комментарием по содержанию портфолио. 

 

8. Подведение итогов работы 

8.1. Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих 

портфолио и портфолио в целом ведутся с позиций достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, для подготовки карты представления ученика при 

переходе на следующую ступень обучения. 

8.2. Оценка как отдельных составляющих портфолио, так и портфолио в 

целом ведется на критериальной основе с применением уровневого подхода к 

построению измерителей и представлению результатов. 

8.3. Анализ портфолио и исчисление итоговой оценки проводится 

классным руководителем. Критерии оценки отдельных составляющих 
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портфолио могут полностью соответствовать рекомендуемым или могут быть 

адаптированы классным руководителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента обучающихся. 

8.4.  По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфолио, делаются выводы о:  

- сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения обучения на следующей ступени 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. 
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Приложение 1 

Сводная  

итоговая ведомость 

 по результатам оценки портфолио обучающегося 
_______________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________________ 
(название образовательного учреждения) 

Класс__________________________________________________________________________________ 

 

№ Показатели 

Кол-во баллов по 

полугодиям 

 Итоговый  

балл 

1 

полугодие 

 

2   

полугодие  

1 Учебная деятельность (Раздел «Моя учеба»)    

2 Достижения в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 
(Раздел «Мои достижения») 

   

4  Творческие достижения (Раздел «Моё творчество»)    

5 Дополнительное образование (Раздел «Мой мир»)    

6.  Участие в мероприятиях (Раздел «Мои впечатления»)    

7 Участие в общественной жизни (Раздел «Моя 
общественная работа») 

   

 ИТОГО:    

  

Настоящий итоговый документ составлен на основании оригиналов и копий официальных 
документов, представленных в портфолио. 

 
Дата ____________                                          Классный руководитель __________________ 
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Приложение 2 

 

Сводная итоговая ведомость 

 по результатам оценки портфолио обучающихся  _______класса 

МБОУ «СОШ № 23» за ______________ учебный год 
 

№ 

п/п 

Фамилия и имя 

обучающихся 

Количество баллов по критериям  

ИТОГО 

У
ч
еб

н
ая
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те
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н
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ст

ь
 

Д
о

ст
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ж
ен
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я
 в

 

о
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о
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, 
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р
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ан

и
я
х
 

Т
в
о

р
ч
ес

к
и

е 

д
о

ст
и

ж
ен

и
я 

Д
о

п
о

л
н

и
те

л
ьн

о

е 
о

б
р

аз
о

в
ан

и
е 

У
ч
ас

ти
е 

в
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
х
  

 

У
ч
ас

ти
е 

в
 

о
б

щ
ес

тв
ен

н
о

й
 

ж
и

зн
и

 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25.          

26.          

27.          

28.          

29.          

30.          
 

Настоящий итоговый документ составлен на основании оригиналов и копий 
официальных документов, представленных в портфолио. 
 

Дата ____________                                          Классный руководитель __________________ 
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