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ПОЛОЖЕНИЕ 

о портфолио  обучающегося 

начального общего образования 

 

 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение является локальным актом, регламентирующим 

порядок, периодичность, систему оценок индивидуальных достижений и 

компетентностного уровня развития обучающихся 1-4 классов. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании» Российской Федерации №273-Фз от 29.12.2012 

года, Уставом МАОУ СОШ №39 г.Калининграда (далее- Школа) в целях 

повышения ответственности педагогов и обучающихся за качество 

образования в классах начального общего образования. 

1.3. Портфолио является способом фиксирования, накопления и оценки 

работ, результатов ученика, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и 

достижениях в различных областях за определенный период времени. 

1.4.Портфолио позволяет учитывать результаты в разнообразных видах 

деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной и др. 

1.5. Портфолио ученика – это комплекс документов, представляющих 

совокупность сертифицированных или несертифицированых 

индивидуальных учебных достижений, выполняющих роль индивидуальной 

накопительной оценки, которая является составляющей рейтинга учащихся. 

1.6.  Портфолио служит для сбора информации о продвижении 

обучающегося в учебной деятельности, для оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

образования, отвечающих требованиям стандарта к основным результатам 

начального общего образования.  

 

2. Цели и задачи 

 
2.1.Цель портфолио – сбор, систематизация и фиксация результатов развития 

обучающегося, его усилий и достижений в различных областях, 

раскрывающие весь спектр его способностей, интересов, склонностей, 

знаний и умений. 

2.4. Основными задачами составления Портфолио являются: 



- поддерживать и поощрять учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

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

деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность; 

- учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; 

- 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; 

- активно вовлекать учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

3.  Функции Портфолио. 

3.1.Диагностическая - позволяет проследить личностный рост, изменения и 

рост показателей за определенный период времени. 

3.2.Целеполагания - поддерживает образовательные цели в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом. 

3.3.Мотивационная-способствует взаимодействию в достижении 

положительных результатов всех участников образовательного процесса. 

3.4.Содержательная-максимально раскрывает спектр достижений и 

выполняемых работ. 

3.5.Развивающая - обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения 

и воспитания от класса к классу. 

3.6.Воспитательная-осознание в себе ученика, человека, ценностных 

ориентаций. 

4. Структура и содержание Портфолио. 

4.1. Портфолио обучающегося  начального общего классов является одной из 

составляющих системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы  НОО и играет важную роль 

при переходе обучающегося  на уровень основного общего образования и для 

определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 



 4.2.Период составления Портфолио 4 года (1-4класс). 

4.3.Ответственность за организацию формирования Портфолио возлагается 

на классного руководителя. Участниками работы над портфолио являются 

обучающиеся, их родители, педагоги дополнительного образования, 

классный руководитель, учителя-предметники. 

4.4.Портфолио формируется из следующих разделов: 

Раздел 1. 

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

учебное заведение, класс 

- «Лист моих взаимодействий» (успешность социализации в обществе 

учитывая возрастные особенности ребёнка); 

Раздел 2. 

 - «Мои достижения в учебной деятельности» (входят сертифицированные 

индивидуальные достижения школьника: документы (или копии) об участии 

в олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях и других мероприятиях 

т.п.). 

-  Раздел 3. 

 «Мои лучшие работы» - включает в себя выборку детских работ — 

формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных 

занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися внеурочных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного Школы.    

 4.5.Основным видом Портфолио может быть и унифицированные  тетради 

на печатной основе («Портфолио учащегося начальной школы» Е.Л. 

Мишакиной (издательство Ювента) с папкой, хранящей материалы на 

бумаге. В папку обучающийся имеет право включать дополнительные 

разделы, материалы, отражающие его индивидуальность. Все записи ведутся 

аккуратно, разборчиво. Папка и собранные в ней материалы должны иметь 

эстетический вид. 


