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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮIЦЕГОСЯ (1-4 класс)
1иАоУ (СоШ ЛЪ 24 г. Челябинска>>

1.оБIциЕ положtЕния

1.1-Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными
документами:

о Федеральный закон (об образовании в Российской Федерации>
от 29.12.2012 г J\гs 27з-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

о Федеральный государственный образовательньтй стандарт начального
общего образования (с изменениями и дополнениями).

о образоватеJIьная программа начального общего образования I\4AOY
(СОШ Jф 24 г. Челябинска)) на2015-2019 годы.

|.2. 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 позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимся
в разнообразных видах деятельности - учебной, творческой, социально-
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой, протекающих
как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами;
является важным элементом практико-ориентированного, деятельностного
подхода к образованию.
1.4. Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфолио и
портфолио в целом ведутся с позиции достижения планируемых результатов
с учётом осFIовных результатов начального общего образования,

устанавливаемых требованиям Федералъного государственного
образовательного стандарта.
1.5.В начальной школе такая форма оценивания детей, как портфолио,
должна, прежде всего, носить обучающий характер, бытъ не формой, а
(инструментом)), с помощью которого формируется у младших школьников
контрольно-оценочная самостоятельность через поддержку их высокой

учебной мотивации.



2.ЦЕЛЬ , ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ  ПОРТФОЛИО 

2.1.Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать 

результаты развития обучающегося, его усилия, достижения в различных 

областях, демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, 

склонностей, знаний и умений. 

2.2. Портфолио помогает решать важные педагогические задачи: 

 изменения и рост показателей за определенный период времени, 

создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки 

и уверенности в собственных возможностях; 

 максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого 

ребенка; 

 развитие познавательных интересов обучающихся и формирование 

готовности к самостоятельному познанию; 

 формирование установки на творческую деятельность и умений 

творческой деятельности, развитие мотивации дальнейшего творческого 

роста; 

 формирование положительных моральных и нравственных качеств 

личности; 

 приобретение навыков рефлексивной и оценочной деятельности, 

формирование умения анализировать собственные интересы, 

склонности, потребности и соотносить их с имеющимися возможностями 

("я реальный", "я идеальный"); 

 формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к 

самосовершенствованию; 

 укрепление взаимодействия с семьей обучающегося, повышение 

заинтересованности родителей (законных представителей) в результатах 

развития ребенка и совместной деятельности со школой. 

2.3. Портфолио реализует такие функции образовательной деятельности: 

 Диагностическую: позволяет проследить личностный рост ребенка, 

формирование умения учиться, дает возможность узнать особенности 

эмоциональной жизни обучающегося и учитывать это в общении. 

 Целеполагания: поддерживает образовательные цели, 

сформулированные стандартом. 

 Мотивационную: поощряет обучающихся, педагогов и родителей к 

взаимодействию в достижении положительных результатов, позволяет 

более объективно дать характеристику обучающегося по итогам 

обучения в начальной школе. 

 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 обучающегося начальных классов является одной из 

составляющих «портрета» выпускника и играет важную роль при переходе 

его  на уровень основного общего образования для определения вектора  

дальнейшего развития и обучения. 

3.2.Период составления портфолио – 1-9 лет . 

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 обучающегося 

в ней. При переводе ребенка в другую образовательную организацию 

портфолио выдается на руки родителям (законным представителям) вместе с 

личным делом (медицинской картой) ребенка. 

 

4.СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ  И ОФОРМЛЕНИЕ ПОРТФОЛИО 

 

4.1.Портфолио обучающегося  имеет: 

  

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

отчество, образовательная организация, класс, контактная информация и 

фото ученика ( по желанию родителей и ученика). Титульный лист  

оформляется классный руководителем, родителями (законными 

представителями) совместно с обучающимся; 

  

- 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»- 

результаты проектной деятельности); 

  

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

конкретному школьному предмету. Обучающийся наполняет этот раздел 

удачно написанными контрольными работами, интересными проектами, 

отзывами о прочитанных книгах, графиками роста чтения, творческими 

работами, таким образом,  представляет предметные результаты освоения 

образовательной программы; 

   

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

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

( поделка) можно поместить ее фотографию; 

  



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

посещения музеев, выставок, спектаклей- результаты внеурочной 

деятельности; 

  

Д) раздел « Мои достижения» - размещаются грамоты, сертификаты, 

дипломы, благодарственные письма, а также итоговые листы успеваемости,  

таким образом,  обучающийся представляет личностные результаты освоения 

образовательной программы;; 

  

Е) раздел «Работы, которыми я горжусь» - в начале учебного года 

проверяется портфолио, анализируется собранный в нем материал. Менее 

значимые работы и документы извлекаются (можно поместить в отдельную 

папку), а то, что представляет большую ценность, размещается в данном 

разделе. 

 

5.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  
5.1.Портфолио обучающихся оценивается классным руководителем  не реже 

1 раза в год  по следующим критериям: 

  

Раздел Индикатор Баллы 

Титульный лист, раздел 

«Мой мир», «Работы, 

которыми я горжусь». 

- 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 «Мои 

достижения» 

- наличие грамот, 

благодарностей, 

сертификатов 

- 5 баллов – 

всероссийский уровень; 

- 3-4 балла – областной 

уровень; 

- 2 балла – городской 

уровень; 

- 1 балл – школьный 

уровень 



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 

  

  

 5.2. Итоговая оценка портфолио может определяться как простая сумма 

баллов (не более 25б.) 

В 4 классе в конце учебного года  рекомендуется проведение презентации 

портфолио. Определяются победители и лауреаты в различных номинациях: 

« Самый оригинальный портфолио»; 

« За лучшее оформление работ»; 

« Идея!»; 

« За многогранность таланта»; 

« За трудолюбие»; 

« За творческий подход» 

5.3. По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфолио, в характеристике выпускника начальной школы 

делаются выводы о: 

 сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а так же опорной системы знаний, обеспечивающих 

ему возможность продолжения образования на уровне 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. 

5.4. Информация о достигаемых обучающимся образовательных результатов 

допустимо только в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

 



6. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВЕДЕНИИ 

ПОРТФОЛИО 

 

6.1. В формировании портфолио участвуют: обучающийся, учитель 

начальных классов, учителя – предметники, педагог – психолог, социальный 

педагог, педагоги дополнительного образования и внеурочной деятельности, 

родители (законные представители) ученика, администрация. 

6.2. При использовании технологии портфолио в МАОУ № 24 

функциональные обязанности между участниками образовательной 

деятельности распределяются следующим образом: 

6.2.1. Обучающийся:  

 самостоятельно формирует портфолио, ставит образовательные цели, 

отбирает материалы;  

 самостоятельно оценивает свои результаты;  

 самостоятельно вступает в контакт с экспертами, консультантами;  

 сам представляет свои достижения.  

6.2.2. Учитель начальных классов:  

 организует деятельность по ведению портфолио в своем классе; 

 оказывает помощь обучающимся в работе с портфолио;  

 проводит информационную, консультативную, диагностическую 

работу по формированию портфолио с обучающимися и их родителями 

(законными представителями); осуществляет посредническую 

функцию между обучающимися и учителями, педагогами 

дополнительного образования, представителями социума в целях 

пополнения портфолио;  

 осуществляет контроль за пополнением обучающимися портфолио;        

 обеспечивает обучающихся необходимыми формами, бланками, 

рекомендациями; 

 оформляет итоговые документы, табель успеваемости; 

 организует воспитательную работу с обучающимися, направленную на 

их личностное самоопределение. 

6.2.3. Учитель – предметник, педагоги дополнительного образования, 

внеурочной деятельности:   

 проводят информационную работу с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) по формированию портфолио;  

 организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по 

предмету или предметной  области; 

 пишут рецензии, отзывы на работы. 

6.2.4. Директор школы утверждает нормативно-правовую базу, 

обеспечивающую ведение портфолио; осуществляет общее руководство 

деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии 

портфолио в практике работы школы. 



6.2.5. Заместитель директора по учебной работе, курирующий начальную 

школу, организует работу по реализации в практике работы школы 

технологии портфолио как метода оценивания индивидуальных достижений 

обучающихся в ходе освоения ОП НОО; осуществляет контроль за 

деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии 

портфолио в образовательной деятельности МАОУ № 24. 

6.2.6. Родители оказывают посильную помощь обучающимся в заполнении 

портфолио, осуществляют контроль за ведением портфолио. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Данное Положение согласовывается с Управляющим Советом и 

утверждается приказом директора МАОУ № 24. 

7.2. Ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеет право 

Управляющий Совет, Педагогический Совет. 

7.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же 

порядке. 

7.4. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения размещается на официальном сайте МАОУ № 24. До сведения 

педагогических работников содержание Положения доводится под подпись. 

 

 

 

 


