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1. Общие положения 
1. Настоящее положение определяет порядок формирования и использования портфолио как спо-

соба накопления и оценки индивидуальных достижений ребенка в период его обучения в началь-

ных классах. 

2. Портфолио является способом фиксирования, накопления и оценки работ, результатов ученика, 

свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за определен-

ный период времени. 

3. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником разнообразных видах дея-

тельности – учебной, творческой, социально-коммуникативной и других, и является важным эле-

ментом практико-ориентированного, деятельностного подхода к образованию. 

4. Использование такой формы оценки учебных достижений, как портфолио ученика, позволяет 

учителю создать для каждого ученика ситуацию переживания успеха. 

5. В процессе создания портфолио ученик перестает быть полностью зависимым от учителя, он 

становится более самостоятельным, так как постепенно формируется адекватная самооценка, т.е. 

ученик учится сам себя оценивать. 

 

2. Цели и задачи 
2.1.  Цель портфолио - собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития учени-

ка, 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 самообуче-

ния; 

-  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 (закон-

ных 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 поло-

жительных 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 иг-

рает 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) ре-

бенка.  

 

4. Структура портфолио ученика начальной школы 
4.1.  Портфолио ученика начальной школы имеет следующую структуру: 

1. Титульный лист (Заполняется учеником и родителями). Содержит основную информацию (фа-

милия имя и отчество; учебное заведение, класс), дату и место рождения, фото ученика. Важно 

дать ребенку самому выбрать фотографию для титульного листа. Не стоит давить на него и скло-

нять к выбору строгого портрета. Дайте ему возможность показать себя таким, каким он себя 

представляет и хочет представиться другим. 

2. Раздел «Мой мир» (Заполняется учеником и родителями):  

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

ших и носящих такое же имя. Если у ребенка редкая или интересная фамилия, можно найти ин-

формацию 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, в которых ребе-

нок побывал, сопроводить фотографиями. Здесь же можно разместить нарисованную вместе с ре-

бенком схему маршрута от школы до дома. 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 до-

полнительного образования. 

3. Раздел «Моя учёба»: рассказ о школе и о педагогах, небольшие заметки о любимых школьных 

предметах; достижения ученика в различных предметных областях, успехи в проектной и иссле-

довательской деятельности, материалы и листы наблюдений, фиксирование достигнутых резуль-

татов, результаты стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ 

по предметам и т.д. Раздел посвящён школьным предметам и заполняется  написанными кон-

трольными и проверочными работами и тестами; работами, выполненными на отличную отметку; 

таблицами и  графиками, показывающими динамику обучения письму, скорости чтения и навыкам 

счета; названиями книг, которые он прочитал, автора и краткое описание прочитанного; ведомо-

стью отметок за четверти и т.д. (Заполняется педагогами, психологом, логопедом и т.д.)  

4. Раздел «Мои впечатления» (Заполняется учеником и родителями). В начальной школе дети 

принимают активное участие в экскурсионно-познавательных программах, ходят в театр, на вы-

ставки, посещают музеи. Необходимо в завершение экскурсии или похода предложить ребенку 

творческое домашнее задание, выполняя которое, он не только вспомнит содержание экскурсии, 

но и получит возможность выразить свои впечатления. Сюда же можно включить рассказ ребёнка 

о своём хобби.  

5. Раздел «Мои достижения» (Заполняется учеником и родителями). Портфель сертифицирован-

ных (документированных) индивидуальных образовательных достижений. 

Этот раздел включает в себя: 

*предметные олимпиады - школьные, муниципальные, областные, всероссийские и др.; 

*мероприятия и конкурсы, проводимые учреждениями дополнительного образования; 

*тестирования по предметам; 

*конкурсы и мероприятия, организованные муниципальными органами управления образованием. 

Здесь размещаются копии документов (грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные пись-

ма), 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 вы-

брать расположение не в порядке значимости, а, например, в хронологическом порядке. 

6. Раздел «Моё творчество» (Заполняется учеником и родителями, педагогом) 



В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы по разным предметам. Если выполнена 

объёмная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию. Родителям и педагогу необходимо 

предоставить полную свободу ребенку при наполнении этого раздела! Если работа принимала 

участие в выставке или участвовала в конкурсе, также необходимо дать информацию об этом ме-

роприятии: название, когда, где и кем проводилось. Хорошо бы дополнить это сообщение фото-

графией. Так же этот раздел заполняется рисунками, фотографиями поделок, собственными сти-

хами, рассказами. 

Этот раздел включает в себя: 

*исследовательские работы и рефераты (указываются изученные материалы, название реферата, 

количество страниц, иллюстраций и т.п.); 

*проектные работы (указывается тема проекта, дается описание работы); 

*работы по искусству (дается перечень работ, фиксируется участие в выставках); 

*другие формы творческой активности: участие в школьном театре, оркестре, хоре (указывается 

продолжительность подобных занятий, участие в гастролях и концертах); 

*занятия в учреждениях дополнительного образования (указывается название учреждения или ор-

ганизации, продолжительность занятий и их результаты); 

*иная информация, раскрывающая творческие, проектные, исследовательские способности обу-

чающихся. 

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

лио, 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 ступе-

ни 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. 

4.3.  Информация о достигаемых обучающимся образовательных результатов допустимо только 

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

статусу учащегося. 

4.4.  Положение действительно до внесения следующих изменений. 


