
 

 

Положение о портфолио младшего школьника 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования с 

целью индивидуализации и дифференциации процесса обучения в школе, формирования у 

учащихся мотивации на достижение определенных результатов воспитания, развития и 

социализации. 

1.2. Положение определяет порядок формирования и использования Портфолио как 

способа накопления и оценки личностных, метапредметных и предметных результатов, 

индивидуальных достижений ребенка в период его обучения в начальных классах. 

1.3 Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 
- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения - формирование универсальных 

учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

1.4Портфолио дополняет традиционные контрольно-оценочные средства и позволяет 

учитывать результаты, достигнутые обучающимися в разнообразных видах деятельности: 

учебной, творческой, социальной, коммуникативной и является важным элементом 

практико-ориентированного, деятельностного подхода к образованию. 

1.5Планируемые результаты: 

-формирование умений к самоопределению, самопознанию, самореализации способности 

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. 

1.6. Цель портфолио 

Собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития ученика, его усилия, 

прогресс и достижения в различных областях, демонстрировать весь спектр его 

способностей, интересов, склонностей, знаний и умении. 

1.7.3адачи портфолио: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию учащегося; 

- поощрять его активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; 

- 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 (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной 

педагогической деятельности со школой. 

1.8. Функции 

- диагностическая - фиксирует изменения и рос т за определенный период времени, 

-целеполагания - поддерживает учебные цели, 

- мотивационная - поощряет результаты учащихся, преподавателей и родителей, 

- содержательная - раскрывает весь спектр выполняемых работ, 

- развивающая - обеспечивает непрерывность процесса обучения от года к году, 

- рейтинговая - показывает диапазон навыков и умений, 

- воспитательная - осознание в себе ученика, человека, ценностных ориентиров. 

1.9Данное положение составлено на основе следующих нормативных и 

методических документов: 
• - Закон «об образовании» ст. 15 п. 3 

• - ФГОС НОО (приказ №373 от 6 октября 2009г.) 

• - Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 

СОШ №3 г. Алзамай, 2011г. Приказ №119. Протокол №22 от 31.08.2011г. 

• - Устав школы 

2 Порядок формирования портфолио 

2.1. Портфолио обучающегося I ступени обучения 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. 

2.2. Период составления портфолио - 1-4 года (1-4 классы начальной школы). 
2.3. Работа с портфолио учащегося начальной школы ведется с помощью взрослых: 

педагогов, родителей, классных руководителе. Материал для оценивания собирают сами 

дети, обсуждая с учителями и родителями. 

Обучающиеся начальной школы: 

- собирают материал для портфолио; 



-оформляют портфолио в соответствии с утверждённой образовательным учреждением 

структурой в папке с файлами; 

- ведут аккуратно, систематически, творчески оформляют материалы портфолио; 

- презентуют результаты портфолио на классном собрании, на родительском собрании, на 

педагогическом совете. 

Классный руководитель: 

-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); 

-обеспечивает обучающихся необходимой информацией. 

Учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, работающие в 

данном классе: 

-готовят материалы диагностики; 

-организуют деятельность обучающихся по сбору достижений и предъявлению работ по 

своему предмету; 

-участвуют в итоговом мероприятии по презентации портфолио. 

Родители: 

-оказывают помощь в составлении и заполнении портфолио. 

 

Администрация образовательного учреждения: 

-осуществляет общее руководство деятельностью педагогического коллектива по 

реализации технологии портфолио в практике работы образовательного учреждения;  

- создаёт условия для мотивации педагогов к работе по новой системе оценивания. 

 

2.4. 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. 

З. Структура и содержание Портфолио 

Портфолио ученика начальной школы имеет следующую структуру: 

Титульный лист 

Содержит основную информацию: фамилия, имя отчество, учебное заведение, класс, 

контактная информация). 

Раздел 1. «Здравствуйте. это я!» 

В раздел включается обязательная информация: фотография ребёнка и год рождения. 

Можно также поместить любую информацию, которая интересна и важна для ребёнка по 

его желанию. 

«Автобиография» (краткая информация об основных событиях жизни ребёнка. 

«Моё имя» (информация о том, что означает имя, почему родители выбрали именно это 



имя, если у ребёнка редкая или интересная фамилия, можно пояснить, что она означает. 

«Моя семья» (здесь можно рассказать о членах семьи, либо составить, рассказ о своей 

семье). 

«Мои друзья» (фотографии друзей, информация об интересах, увлечениях). 

«Мои увлечения» (можно рассказать о том, чем увлекается ребёнок, его склонности и 

интересы). 

«Моя малая родина» (рассказать о своём городе или селе, о его интересных местах; 

можно разместить схему маршрута от дома до школы, составленную ребёнком 

совместно с родителями, важно отметить в ней опасные места). 

Раздел 2. «По лестнице знаний» 

Этот раздел представляет предметные и метапредметные результаты обучающихся. 

Обязательные странички - успеваемость по годам, диаграмма динамики роста техники 

чтения, участие в конкурсах и предметных олимпиадах. 

В состав портфолио каждого ребёнка для характеристики сторон, связанных с 

учебной деятельностью, могут входить: подборка детских работ, которая демонстрирует 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

рассуждений, творчества, рефлексии,  результаты тестирования и итоговых комплексных 

работ, карты успешности, отдельные листы наблюдений, оценочные листы 

индивидуального развития, лист самооценки и самоанализа т.д. 

 

 

 

 

Сведения об итогах успеваемости по годам 
 

Учебный 

предмет 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

     

Сведения о динамике роста техники чтения 
 

класс старт 1 четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв. итог 

1       
2       
3       
4       

Сведения об участии в предметных олимпиадах и конкурсах 
 

Год/класс Название конкурса Уровень Результат 

    

Обучающиеся 4 класса ставят цели в учебном году, планируют пути их достижения, 

проводят самоанализ по итогам года (Приложение 1). 

Мои планы на год (урочная и внеурочная деятельность) 

 
Период Чего хочу добиться Что собираюсь для 

этого сделать 

Результат 

К концу года.    
В 1 четверти    

Во 2 четверти    

В 3 четверти    
В 4 четверти    



Раздел 3. «Я- участник ...» 

Данный раздел включает в себя данные обо всех видах социальной практики 

учащихся во внеурочной деятельности; занятие в кружках и секциях; участие в 

конкурсах и спортивных соревнованиях; общественно-полезная деятельность и опыт 

общественной работы. Оформить этот раздел можно (по желанию ребёнка) с 

использованием фотографий и кратких сообщений на тему. 

 

 

 

 

Раздел 4. «Я и мои проекты» 

В этом разделе фиксируются все творческие работы, проектные работы, 

исследовательские работы. 

Раздел 5. «Копилка достижений» 

В раздел включены материалы внеурочной деятельности, внеклассной, внешкольной 

(досуговой): медали, награды, грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма 

и т.д. 

 

Раздел 6. «Разные разности» 

Заполняется ребёнком по его усмотрению: рисунки, поделки, фотографии и т.д. 

 
4. Критерии оценки достижений обучающихся 

4.1.Отчёт о работе с портфолио проводится 1 раз в конце года в каждом классе. Формы 

организации отчёта детей о работе с портфолио в 1-3 классах по желанию учителя, с 

согласия учащихся и родителей (классный час, праздник «Мои достижения в учебном 

году» и др.), в 4 классе обязательная презентация портфолио, защита портфолио, учебная 
конференция «Наши достижения в начальной школе» и др. 

4.2. Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфолио и портфолио 

Сведения об участии во внеурочной деятельности 
 

Учебный год Направление Название кружка 

   

Сведения об участии в конкурсах, праздниках 
 

Год/класс Название конкурса Уровень Результат 

    

Сведения об участии в спортивных соревнованиях 
Год/класс Название конкурса Уровень Результат 

    

Сведения об участии в общественно-полезной деятельности 
Год/класс Мероприятие Уровень Результат 

    

Сведения об участии в проектной деятельности 
Год/класс Предмет Название 

работы 

Уровень Результат 

     



в целом (только в 4 классе) ведётся с позиций достижения планируемых результатов с 

учётом основных результатов начального образования, устанавливаемых требованиями 
стандарта. 

4.3. На основе материалов портфолио делает выводы: 
- сформированности универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний в соответствии с программными требованиями, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования на ступени основного общего образования; 

- сформированности умения учиться, т.е. 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 и саморегуляции. 

4.4. По итогам оценочной деятельности портфолио проводится поощрение детей по 

следующим номинациям: 

«Самый оригинальный портфолио»; 

«За лучшее оформление работ»; 

«За творческий подход»; 

«За многогранность таланта»; 

«За трудолюбие». 

4.5. В конце учебного года в портфолио вкладывается характеристика ученика с 
указанием его достижений в учебной, внеурочной деятельности, а также рекомендации 
для дальнейшего роста и развития ученика. По окончании начальной школы составляется 
«Модель выпускника начальной школы». 
 
 

Приложение 1 

Самоанализ по итогам года 

(заполняется самостоятельно учащимися на последней неделе учебного года, либо дома) 

1. Итоги прошедшего  ______________________  учебного года для меня: 

2. Из запланированного мне удалось выполнить ____________________  

___________________________________________________________________________ 

3. Невыполненным оказалось _______________________________________  

потому что _______________________________________________________  
4. В результате изучения предметов для меня стало важным __  
5. В результате изучения дополнительных курсов для меня стало важным 

6. В этом учебном году для меня самым значимым и запоминающимся было 

7. Мои представления о себе за прошедший учебный год изменились 

8. На сегодня для меня наиболее предпочтительным является 

 

 

 


