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Положение                                                                                                                                                    

о портфолио ученика начальных классов                                                                     

МБОУ «СОШ с. Генеральское» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с  

 Положением о внутренней системе оценки качества образования МБОУ «СОШ 

с.Генеральское», 

 Положением о системе оценивания, порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ с.Генеральское» 

и  определяет порядок формирования и использования портфолио как способа накопления 

и оценки индивидуальных достижений ребенка в период его обучения в начальных 

классах. 

1.2. Портфолио является способом фиксирования, накопления и оценки работ, результатов 

ученика, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных 

областях за определенный период времени. 

2. Цели и задачи. 

2.1. 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 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 

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. 

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 

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 системы 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы НОО и играет 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) ребенка. 

4.   Структура портфолио ученика начальной школы: 

4.1. Портфолио ученика начальной школы имеет следующую структуру: 

1, 2  класс Издательство «Планета» Андреева Е.А., 2013 год 

1. Титульный лист 

2.  Раздел №1 Знакомьтесь, это я! Мои первые документы  

3. Раздел №2 Моя школа 

4. Раздел №3 Мой класс 

5. Раздел №4 Мои учебные достижения 

6. Раздел №5  Мои достижения 

7. Раздел №6 Мои проектные работы 

8. Раздел №7 Пожелания и отзывы 

 

3 класс Издательство «Просвещение» Иванов А.В., 2012 год 

1. Титульный лист 

2.  Фоля и Фолик дают советы 

3. Презентация моих увлечений и размышлений 

4. Презентация моих учебных достижений 

1 четверть 

2 четверть 

3 четверть 

4 четверть 



5. Мои итоги за год 

6. Оформи портфолио по науке 

7. Опись работ и отзыв 

 

4  класс Издательство «Просвещение» Иванов А.В., 2012 год 

1. Как подготовить итоговый 

портфолио 

2.  Как прошло лето 

3. Это я! 

4. Тайник моего портфолио 

5. Мой репортаж о 1 сентября 

6. Читаю 

7. Слушаю и смотрю 

8. Мои экскурсии и поездки 

9. Моё покорение компьютера 

10. Физкультуре-ура! Здоровью-да! 

11. Рисую необычное животное 

12. Журнал моих оценок 

13. «Спидометр успехов» 

14. Диаграмма моих успехов 

15. Хочу всё знать 

16. Как работать с вкладышем 

17. Я имею права! 

18. Кружки и секции, в которых я 

занимаюсь 

19. Мои олимпиады, конкурсы, 

соревнования 

20. Мои проекты 

21. Наши классные дела 

22. Учусь общаться и общаясь, учусь 

23. Отзывы учителей о моих 

достижениях по учебным предметам 

24. Дружественный портрет выпускника 

25. Моё резюме 

26. Что собрано в портфолио 

27. Как подготовить итоговый 

портфолио

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

портфолио, 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 ступени 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. 

5. Права родителей и обучающихся 

5.1 Родители имеют право знакомиться с содержанием портфолио и пополнять его 

дополнительными материалами, отражающими внешкольные достижения обучающегося 

на родительском собрании один раз в четверть;                                                                           

5.2 Обучающийся имеет право знакомиться с содержанием портфолио, пополнять его 

дополнительными материалами по мере их поступления;  

6.Функциональные обязанности участников образовательного процесса при ведении 

портфолио обучающегося                                                                                                                        

6.1 Классный руководитель обучающегося несёт персональную ответственность за 

сопровождение оформления портфолио.                                                                                             

6.2 Классный руководитель оказывает помощь обучающимся в процессе формирования 

портфолио: 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.                                                  

6 .3 Родители обучающегося участвуют в оформлении и пополнении портфолио ребёнка;  

7. Хранение портфолио                                                                                                        
7.1 Хранение потфолио обучающихся класса обеспечивает классный руководитель.  

7.2 Портфолио обучающихся класса хранятся в специально предусмотренном месте 

классной комнаты.                                                                                                                                          

8. Контроль                                                                                                                             
 Итоговый контроль за пополнением портфолио осуществляется по итогам окончания 

каждого учебного года;                                                                                                                     

 9. Контролирующие органы                                                                                               

 9.1  Контроль  по итогам год за пополнением портфолио осуществляет классный 

руководитель 

9.2. Контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии 

портфолио как метода оценивания индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся МБОУ «СОШ с. Генеральское» осуществляют заместители директора по 

ВР. 

 

 

 

 

 

 

 


