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1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение о портфолио индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся (далее - Портфолио) разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 
утвержденным приказом МО и науки РФ от 06.10. 2009г. 
1.2. Настоящее Положение о Портфолио разработано с целью реализации требований ФГОС 
начального общего образования к планируемым результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 
1.3. Портфолио - совокупность индивидуальных достижений, выполняющих роль накопительной 
оценки учебных достижений учащегося начальной школы. 
1.4. Портфолио ученика начальной школы является перспективной формой представления 
индивидуальных достижений ребёнка, так как позволяет учитывать результаты, достигнутые 
учеником в разнообразных видах деятельности - учебной, творческой, игровой и др. 
1.5. Портфолио рассматривается как инструмент в формировании самооценки и самопрезентации 
личных достижений ученика. 
1.6. Цель Портфолио - собрать, зафиксировать и систематизировать результаты развития 
младшего школьника, его усилия, прогресс и достижения в различных областях, 
демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений. 
1.7. Портфолио как альтернативный способ оценивания достижений учащихся решает основные 
задачи: 
- выявляет индивидуальный прогресс учащегося в процессе получения образования вне прямого 
сравнения с достижениями других учеников; 
- дополняет результаты традиционных форм контроля знаний учащихся; 
- оценивает достижения школьников в совокупности видов их деятельности за конкретный 
период обучения. 
1.8. Портфолио младшего школьника помогает решать важные педагогические задачи: 
• поддержки и стимулирования учебной мотивации школьников; 
• поощрения активности и самостоятельности школьников, расширения возможности 
обучения и самообучения; 
• развития навыков рефлексивной и оценочной деятельности; 
• формирования навыков учебной деятельности; 
• содействия индивидуализации образования школьников; 
• закладывания дополнительных предпосылок и возможностей для успешной социализации; 
• укрепления взаимодействия с семьёй воспитанника; 
• повышения заинтересованности родителей (законных представителей) в результатах развития 
ребёнка и совместной педагогической деятельности с образовательным учреждением. 
1.9. Портфолио дополняет традиционные контрольно- оценочные средства 
и позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимися в разнообразных видах 
деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других. 
1.10. Планируемые результаты: 



-формирование умений к самоопределению, самопознанию, самореализации способности 
обучающегося к непрерывному образованию и самообразованию; 
-планирование (действий, объема работы, темпа ее выполнения), осуществление задуманного 
плана, самоконтроль (коррекцию), самооценку; 
- умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнений учебных заданий с 
использованием учебной литературы; 
-формирование умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками. 
Личностные результаты: 
-формирование у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 
систематизировать, классифицировать; 
- формирование самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 
адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 
- умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех. 

2. Порядок формирования портфолио младшего школьника. 
2.1. Портфолио ученика начальной школы является одной из составляющих «портрета» 
выпускника и играет важную роль при переходе на следующую ступень обучения для 
определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 
2.2. Период составления портфолио - 4 года обучения в начальной школе. 
2.3. Ответственность за организацию формирования портфолио младшего школьника и 
систематическое знакомство родителей (законных представителей) с его содержанием 
возлагается на педагога начальной школы. 
2.4. Портфолио школьника хранится в образовательном учреждении в течение всего времени 
пребывания в нём в доступном месте. При переводе ребёнка в другое образовательное 
учреждение портфолио выдаётся на руки родителям (законным представителям) вместе с 
личным делом ребёнка. 
2.5. При выпуске ребёнка из начальной школы ему вручается портфолио младшего школьника, 
которое может быть использовано при поступлении в 5 класс с согласия родителей (законных 
представителей). 

3. Участники и их функции. 
3.1. Работа с портфолио учащегося начальной школы ведется с помощью взрослых: учителей-
предметников, педагога-психолога, родителей (законных представителей), классного 
руководителя. Материал для оценивания собирают сами дети, обсуждая с учителями и 
родителями. 
3.2. Учитель: 
- является консультантом и помощником, в основе деятельности которого - сотрудничество, 
определение направленного поиска, обучение основам ведения портфолио; 
- координирует деятельность в данном направлении: организует выставки, презентации 
портфолио, информирует обучающихся о конкурсах и форумах различного рода и уровня; 
- способствует вовлечению обучающихся в различные виды деятельности; 
- отслеживает индивидуальное развитие обучающегося; 
- является ответственным за внедрение в образовательный процесс в рамках своих полномочий 
современного метода оценивания - портфолио; 
- подтверждает достоверность учебных достижений учащегося (визирует итоговые 
аттестационные ведомости). 
3.3. Родители (законные представители): 
- помогают в заполнении портфолио; 
- осуществляют контроль за исполнением портфолио. 
3.4. Обучающиеся начальной школы: 
- собирают материал для портфолио; 
- ведут портфолио аккуратно, систематически, творчески оформляют; 
- презентуют результаты портфолио. 



3.5. Руководитель кафедры координирует деятельность учителей по данному направлению 
работы. 
3.6. Заместители директора школы по учебно-воспитательной работе информируют педагогов о 
мероприятиях, проводимых в муниципальном образовании, субъекте РФ, участие в которых 
гарантирует пополнение содержания портфолио обучающегося и является ответственным за 
внедрение в практику работы школы портфолио как метода оценивания. 

4. Структура «Портфолио». 
4.1. Портфолио состоит из разделов. Например: «Это Я!» «Мои достижения», «Копилка 
творческих работ», «Мои идеи», «Отзывы и предложения». 
4.2. Раздел «Это Я!» включает в себя следующие страницы: 
• Мой портрет 
• Личные данные 
• Моя семья 
• Безопасный маршрут «Дом - школа» 

Мои лучшие друзья 
Тайны моего характера 

• Мои увлечения 
• Мои кружки, секции, клубы 

Моё участие в школьных праздниках и мероприятиях 
4.3. Раздел «Мои достижения» включает сертифицированные (документированные) 
индивидуальные образовательные достижения и предполагает возможность как качественной, 
так и количественной их оценки. В него ученик собирает документы об участии в грантах, об 
окончании музыкальных или художественных школ, сертификаты о прохождении тестирования, 
участия в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и т.п. 
4.4. «Копилка творческих работ» дает широкое представление о динамике учебной и творческой 
активности ученика, направленности его интересов, характере предпрофильной подготовки и 
профильного обучения и включает в себя: 

• Работы, проекты, исследования, которые учащиеся выполнили в учреждениях 
дополнительного образования; 
• Работы, позволяющие проследить динамику учебного прогресса (классные, домашние 
работы; прикладные проекты; упражнения и задачи, выполненные сверх учебной программы; 
сочинения, рефераты, наглядные пособия, творческие работы, фотографии, зарисовки, копии 
текстов из интернетовских сайтов, описание экспериментов, аудио-, видеокассеты с записью 
выступления; листы самоконтроля с описанием того, что учащийся не понимает по данной 
теме, почему и в какой помощи он нуждается; лист целей и т.п.); 
• Собственные изделия учащегося (модели, поделки, картины, стихи, музыкальные 
произведения собственного сочинения, фотографии, компьютерные программы и т.п.). 
• Примерная форма фиксации работ ученика в «портфолио работ»: 

- Проектные работы - указывается тема проекта, дается описание работы. Возможно приложение 
в виде фотографий, текста работы в печатном или электронном варианте. 
- Исследовательские работы и рефераты - указываются изученные материалы, название 
реферата, количество страниц и т.п. 
- Техническое творчество - модели, макеты, приборы. Указывается конкретная работа, дается ее 
краткое описание; 
- Работы по искусству - дается перечень работ, фиксируется участие в выставках; 
- Другие формы творческой активности: участие в школьном театре, хоре. Указывается 
продолжительность подобных занятий, участие в гастролях, концертах; 
- Элективные курсы и факультативы. Делается запись о названии курса, его продолжительности, 
форме, в которой проходили занятия; 
- Различные практики: языковая, социальная, трудовая, педагогическая. Фиксируется вид 
практики, место, в котором она проходила; ее продолжительность; 
- Занятия в учреждениях дополнительного образования, на различных учебных курсах. 
Указывается название учреждения, продолжительность занятий и их результаты; 



- Участие в олимпиадах и конкурсах. Указывается вид мероприятия, время его проведения, 
достигнутый учащимся результат; 
- Участие в научных конференциях, учебных семинарах и лагерях. Указывается тема 
мероприятия, название проводившей его организации и форма участия в нем ученика; 
- Спортивные достижения. Делается запись об участии в соревнованиях, наличии спортивного 
разряда. 
4.5._В «Отзывах и предложениях» могут быть собраны: 

• Заключение о качестве выполненной работы; 
• Рецензия на статью; 
• Отзыв о работе в творческом коллективе дополнительного образования, о выступлении на 

научно-практической конференции; 
• Резюме школьника с оценкой собственных учебных достижений; 
• Эссе школьника, посвященное выбору направления дальнейшего обучения; 
• Рекомендательные письма; 
• Отзывы родителей, учителей, одноклассников и т.д. 

4.6. Рабочую папку (портфолио) учащийся оформляет в соответствии с принятой в школе 
комплексной структурой. Обучающийся имеет право (по своему усмотрению) включать в папку 
с файлами дополнительные разделы, материалы, элементы оформления и т. п., отражающие его 
индивидуальность. 
4.7. При формировании портфолио соблюдается принцип добровольности. 
4.8. При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие требования: 

систематичность и регулярность ведения портфолио; 
достоверность сведений, представленных в портфолио; 
аккуратность и эстетичность оформления; 
разборчивость при ведении записей; 
целостность и эстетическая завершенность представленных материалов; 
наглядность. 

5. Оценка результатов 
5.1. В конце учебного года проводится анализ портфолио и исчисление итоговой оценки 
(рейтинга) личных достижений обучающегося в образовательной, творческой и спортивной 
деятельности. 
5.2. Анализ портфолио производится экспертной группой, в состав которой в обязательном 
порядке входит классный руководитель, а также представители родительского комитета класса, 
классного актива. Обучающиеся имеют право участвовать в процедуре анализа их портфолио. 
5.3. В конце учебного года в каждом классе проводится творческая презентация «Портфолио». 
Определяются победители и лауреаты в различных номинациях: 

• «Самый оригинальный портфолио»; 
• «За лучшее оформление работ»; 
• «Идея!»; 
• «За многогранность таланта»; 
• «За трудолюбие»; 
• «За творческий подход» и т.д. и т.п. 

6. Критерии оценки достижений учащихся. 
6.1.Портфолио учащихся оценивается по следующим критериям: 

Раздел Индикатор Баллы 

красочность оформления, правильность 
„ заполнения данных, эстетичность, наличие «Это Я!» 

положительных оценок учителя старании 
ученика, наличие фото 

5 баллов - индикатор 
полностью соответствует 
требованиям; 
- 3 балла - незначительные 
замечания 



«Мои 
достижения» 

- федеральный уровень: победитель - 10 
баллов; призер - 8 баллов; участник - 3 балла; 
- региональный уровень: победитель - 6 
баллов; призер - 5 баллов; участник - 2 балла; 
- муниципальный уровень: победитель - 4 
балла, призер - 3 балла; участник - 1 балл; 
- школьный уровень: победитель, призер - 2 
балла; участник -1 балл; 
- классный уровень: победитель, призер - 1 
балл. 
- наличие работ по предметам 

«Мои 
творческие - наличие рисунков, фото, творческих работ, 
работы» 

- 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 

- 5 баллов - наличие от 5 и 
больше работ; 
- 3 балла - количество работ 
составляет 3-4; 
- 1 балл - недостаточная 
информация о творчестве 
ученика 

«Отзывы и - наличие положительных отзывов и 
пожелания» пожеланий 

- 5 баллов - наличие отзывов 
и предложений; 
- 1 балл - их отсутствие 

6.2. Положение действительно до внесения следующих изменений. 


