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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Портфолио обучающегося   

 

1. Общие положения 

1.1.  Положение о Портфолио обучающегося является нормативным актов, устанавливающим 

общие требования к созданию и использованию Портфолио обучающегося Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Каралдинская начальная общеобразовательная 

школа» (далее -  Школа). 

1.2.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ  от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом Департамента образования  и 

науки Кемеровской области от 12.01.2018г. № 42 «Об утверждении положения о портфолио 

обучающегося общеобразовательной организации Кемеровской области», Уставом Школы,   

Основной образовательной программой начального общего образования (далее - ООП НОО).  

1.3.  Положение о Портфолио обучающегося определяет порядок формирования и использования 

Портфолио  как способа накопления и оценки индивидуальных  достижений обучающихся Школы  

в различных областях за определенный период обучения. 

1.4. Портфолио обучающегося – это комплекс документов и материалов в бумажном или 

электронном виде, представляющих совокупность сертифицированных (документированных)  

индивидуальных учебных достижений, выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки, 

которая является составляющей рейтинга обучающихся.  

1.5.  Портфолио является средством сбора информации об индивидуальных достижениях 

обучающегося в различных видах деятельности (учебной для оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО, познавательной, трудовой, творческой, спортивной,  

общественной и т.д.),  повышения его образовательной и общественной активности, уровня 

осознания им своих целей,  потребностей,  возможностей, представления личности обучающегося  

при  переходе на следующий уровень обучения.  

      

2. Цели и задачи создания Портфолио 

2.1. Цель Портфолио – представить документированные результаты учебной и внеурочной 

деятельности обучающегося, проследить его индивидуальный прогресс, достигнутый в процессе 

получения образования, оценить его образовательные достижения и дополнить результаты 

традиционных форм контроля качества образования. 

2.2. Основными задачами составления Портфолио являются: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

учащихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной социализации; 
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- укреплять взаимодействие с семьей учащегося, повышать заинтересованность родителей 

(законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной педагогической 

деятельности со Школой.  

2.3. Портфолио реализует  следующие функции  образовательной деятельности: 

- Диагностическую: фиксируются изменения и рост показателей за определенный период времени. 

- Целеполагания: поддерживает образовательные цели, сформулированные стандартом. 

- Мотивационную: поощряет обучающихся их и родителей (законных представителей), педагогов 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 оформляется в папке-накопителе с файлами на бумажных носителях, также может 

сохраняться и в электронном виде. Период формирования Портфолио – с 1 по 4 класс. 

3.2. Портфолио оформляется по желанию обучающегося и его родителей (законных 

представителей). 

3.3. Портфолио представляет собой совокупность материалов по учету достижений обучающегося в 

процессе освоения ООП НОО (учебной деятельности) и результатов индивидуальных достижений в 

процессе исследовательской,  общественной, культурно-творческой, спортивной и иной 

деятельности. 

3.4. Работой по ведению учета индивидуальных достижений обучающегося в учебной деятельности 

занимается классный руководитель. По другим видам деятельности (исследовательской,  

общественной, культурно-творческой, спортивной и т.д.) обучающийся ведет учет достижений 

вместе со своими родителями (законными представителями). 

3.5. Портфолио хранится в классном помещении Школы в течение всего времени обучения в 

Школе. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию или завершении 

обучения Портфолио выдается на руки его родителям (законным представителям) вместе с личным 

делом  и медицинской картой обучающегося.  

 

4. Участники работы над Портфолио  

и распределение функций между ними 
4.1. Участниками работы над Портфолио являются директор, классные руководители,  

обучающиеся и их родители (законные представители). 

4.2.  Функции директора Школы: 

- организовать работу по реализации технологии Портфолио в образовательной деятельности и 

периодически проверять достоверность сведений, входящих в Портфолио. 

- отражать результаты промежуточной аттестации в соответствующем разделе Портфолио. 

4.3. Функции классного руководителя: 

-  консультировать обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам создания 

и ведения Портфолио; 

- осуществлять контроль за заполнением соответствующих разделов Портфолио. 

4.4. Функции обучающихся и их родителей (законных представителей) по созданию и заполнению 

Портфолио: 

-  оформлять и систематически пополнять Портфолио в соответствии с принятым его содержанием 

в Школе; 

- отвечать за достоверность представленных материалов; 

- при необходимости обращаться за помощью к администрации и педагогам Школы.  

 

5. Содержание  и структура  Портфолио  

5.1. Портфолио индивидуальных достижений учащегося включает в себя следующие разделы: 

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

заведение, класс, контактную информацию и фото обучающегося (по желанию родителей и 

обучающегося); 
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-  «Мой портрет»  - личные сведения об обучающемся;  

-  «Моя родословная» - данные о семье, сведения о родителях (законных представителя) 

обучающегося; 

-  «Что я люблю больше всего» - сведения о друзьях, увлечениях, интересах ребёнка, занесённые 

им в портфолио самостоятельно на добровольной основе; 

-  «Что я люблю делать» - описание целей, поставленных обучающимся на определенный период, 

анализ их достижений; результаты проведенной работы по личностному самоопределению; другие 

сведения, раскрывающие способности учащегося; 

-  «Портфолио работ» включает в себя выборки детских работ — формальных и творческих, 

выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых обучающимися занятий, реализуемых в рамках ООП НОО  Школы. Обязательной 

составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и 

итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть 

подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами 

такого рода работ могут быть: 

– по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по математике и информатике  — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

-  «Портфолио отзывов»   - систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя-предметники,  классные  руководители, учителя начальных 

классов  и другие непосредственные участники образовательной деятельности;  характеристики 

отношения учащегося к различным видам деятельности, представленные: учителями, родителями, 

педагогами дополнительного образования, одноклассниками, представителями общественности  

(тексты заключений, рецензии, отзывы, письма и пр.);  анализ самим  учащимся  своей 

деятельности; 

-  «Мои достижения»  и  «Копилка творческих работ»  -  материалы, характеризующие 

достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой деятельности, например результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них 

степени достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

  

6. Применение Портфолио  

6.1. Обучающийся может представлять содержание своего Портфолио на классном собрании, на 

родительском собрании, выставке, конкурсах. 



 

4 

 

6.2. Презентация Портфолио обучающихся может проходить в форме выставок Портфолио. На 

презентацию обучающийся выходит с кратким устным комментарием по содержанию Портфолио. 

6.3.  Обучающийся может использовать материалы Портфолио для представления своих 

достижений в различных конкурсах и отборах. 

  

7. Подведение итогов работы. 
7.1. Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих Портфолио и Портфолио в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, отвечающих требованиям стандарта к результатам 

освоения   ООП ННО.  

7.2. Оценка как отдельных составляющих Портфолио, так и Портфолио в целом ведется на 

критериальной основе с применением уровневого подхода к построению измерителей и 

представлению результатов. 

7.3. Портфолио сопровождается документами: 

- состав Портфолио;  

- критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника.  

7.4. Анализ Портфолио и исчисление итоговой оценки проводится классным руководителем.  

Критерии оценки отдельных составляющих Портфолио могут полностью соответствовать 

рекомендуемым или могут быть адаптированы  классным руководителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента учащихся. 

7.5. В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих Портфолио 

целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 зачет/незачет, т.е. с оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках задач, построенных на опорном учебном 

материале; 

 «высокий», «средний», «низкий» - при оценке уровня сформированности универсальных 

учебных действий учащихся (метапредметные). 

 «хорошо», «отлично» - с оценками, свидетельствующим об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

7.6.  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. 

7.7. По результатам оценки Портфолио обучающихся  может проводиться годовой образовательный 

рейтинг, выявляться  обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов в классе, в Школе. 

Победители поощряются. 

7.8. Система оценивания достижений обучающихся по материалам Портфолио прилагается 

(приложение1).  Оценка проводится классным руководителем 1 раз в полугодие, суммируется по 

каждому виду деятельности и вносится в «Сводную ведомость» (приложение 2). В конце учебного 

года классный руководитель вносит результаты в «Сводную итоговую ведомость класса» 

(приложение 3). Сводные ведомости утверждаются директором и используются для мониторинга 

качества образования. 
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