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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Портфолио (Портфеле достижений) обучающихся начальных классов 

Частного общеобразовательного учреждения    

«Свято Никольская начальная школа города Михайловска» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным 

законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ, ФГОС НОО             

и является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития индивидуальных достижений ребенка и определяет порядок 

формирования, структуру и использования портфолио как способа 

накопления и оценки в период его обучения в начальных классах. 

1.2. Портфель достижений ученика начальных классов включѐн как 

обязательный компонент определения итоговой оценки в Основную 

образовательную программу начального общего образования и является 

обязательным для ведения обучающимися начальных классов, обучающихся 

по ФГОС НОО. 

1.3. Портфолио ученика начальных классов реализует одно из 

основных положений ФГОС НОО – формирование универсальных учебных 

действий. 

1.4. Портфель достижений ЧОУ «Свято Никольская начальная школа 

города Михайловска» полагает активное вовлечение учащихся и их 

родителей в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, 

рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

1.5. Содержание заданий Портфолио учащихся начальных классов 

реализует новые образовательные стандарты начальной школы. 

 

2. Цели и задачи 
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2.1. Цель формирования Портфолио – собрать, систематизировать и 

зафиксировать результаты развития ученика, его усилия, 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 интерес ребенка к определенному виду деятельности; 

- поощрять его активность и самостоятельность; 

- формировать навыки учебной деятельности;  

- 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 деятельности со школой. 

2.3. Портфолио реализует такие функции образовательного процесса: 

Диагностическую: фиксируются изменения, и рост показателей за 

определенный период времени. 

Целеполагание: 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 «портрета» выпускника и играет важную роль при переходе 

ребенка в 5 класс средней школы для определения вектора его дальнейшего 

развития и обучения. 

3.2. Процессу формирования Портфолио предшествует 

разъяснительная работа с учащимися и родителями в начале обучения. 

Пополнять «Портфель достижений» ученик должен с помощью взрослых 

(родителей, учителя). 



3.3. Период составления Портфолио – 4 года (с 1 по 4 класс начальной 

школы). 

3.4. Учитель раз в год пополняет раздел «Подведение итогов работы», а 

в остальном – обучает ученика порядку пополнения Портфеля основным 

набором материалов. 

3.5. Учащийся оформляет Портфолио в соответствии с принятой 

структурой. Имеет право включать в папку дополнительные разделы, 

материалы, элементы оформления, отражающие его индивидуальность. Если 

какой-то материал ученик перестанет считать своим достижением, он может 

в любой момент убрать его из папки, кроме результатов обязательной части. 

3.6. Ответственность за организацию формирования портфолио и 

систематическое ознакомление родителей (законных представителей) с его 

содержанием возлагается на классного руководителя. 

3.7. Учет документов, входящих в Портфолио, осуществляет классный 

руководитель, который оказывает помощь учащемуся в процессе 

формирования Портфолио осуществляет посредническую функцию между 

обучающимися и учителями, педагогами дополнительного образования, 

представителями социума в целях пополнения Портфолио. 

3.8. На каникулы Портфолио выдается домой для доработки и 

знакомства родителей (законных представителей) с его содержанием. 

3.9. 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 учащегося. 

 

4. Структура, содержание и оформление портфолио 

 

Портфолио ученика имеет: 

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

отчество, класс, контактную информацию и фото ученика (по желанию 

родителей и ученика) (Приложение 1). 

- основную часть, которая включает в себя: 

I раздел «Мой портрет». Здесь содержатся сведения об учащемся, 

который может представить его любым способом. Здесь могут быть личные 

данные учащегося, ведущего портфолио, его автобиография, личные 

фотографии. Ученик ежегодно проводит самоанализ собственных планов и 

итогов года, ставит цели и анализирует достижения. 

II раздел «Портфолио документов». В этом разделе должны быть 

представлены сертифицированные (документированные) индивидуальные 



образовательные достижения. Здесь учащийся представляет дипломы 

олимпиад, конкурсов, соревнований, сертификаты учреждений 

дополнительного образования, табели успеваемости, результаты 

тестирования. 

III раздел «Портфолио работ». Учащийся представляет комплект своих 

творческих и проектных работ, описание основных форм и направлений его 

учебной и творческой активности, участие в школьных и внешкольных 

мероприятиях, конкурсах, конференциях, прохождение элективных курсов, 

различного рода практик, спортивных и художественных достижений 

(Приложение 2). 

IV раздел «Портфолио отзывов». Он включает в себя отзывы, рецензии 

работ, характеристики классного руководителя, учителей-предметников, 

педагогов дополнительного образования на различные виды деятельности 

учащегося. 

Портфолио оформляется в соответствии с принятой в школе 

структурой, указанной в пункте 4 настоящего Положения самим учеником в 

папке-накопителе с файлами на бумажных носителях и/или в электронном 

виде. 

По необходимости, работа учащихся с портфолио сопровождается 

помощью взрослых: педагогов, родителей, классных руководителей, в ходе 

совместной работы которых устанавливается отношения партнерства, 

сотрудничества. Это позволяет обучающимся постепенно развивать 

самостоятельность, брать на себя контроль и ответственность. 

Учащийся имеет право включать в портфолио дополнительные 

материалы, элементы оформления с учетом его индивидуальности. 

При оформлении следует соблюдать следующие требования: 

 Записи вести аккуратно и самостоятельно. 

 Предоставлять достоверную информацию. 

 Каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен 

датироваться и визироваться (кроме грамот, благодарностей) в течение года. 

 В конце года ученик самостоятельно проводит анализ личных 

достижений в различных видах деятельности и намечает планы действий с 

учетом имеющихся результатов. 

  

5. Подведение итогов работы 

 

Анализ работы над портфолио и исчисление итоговой оценки 

проводится классным руководителем. 



Материалы портфолио оцениваются по уровням: «отлично», «хорошо» 

«нормально», «не удачно» (в словесной форме, совместно ученик + родитель 

(законный представитель) + классный руководитель): 

- «отлично» - Портфолио оформлено в соответствии с Положением о 

Портфолио (Портфеле достижений) учащихся начальных классов; 

- «хорошо» - имеются 1-2 замечания по оформлению; 

- «нормально» - имеются 3 замечания по оформлению Портфолио; 

- «не удачно» - имеются более трѐх замечаний по оформлению. 

Оценка по каждому виду деятельности суммируется, вносится в 

итоговый документ «Сводную итоговую ведомость», утверждается 

директором и заверяется печатью школы (Приложение 4). 

По результатам оценки портфолио учащихся проводится годовой 

образовательный рейтинг, выявляются обучающиеся, набравшие наибольшее 

количество баллов. Победители поощряются. 



Приложение 1 

Частное общеобразовательное учреждение 

«Свято Никольская начальная школа города Михайловска» 

 

 

 

Фамилия __________________________________________________________ 

Имя ______________________________________________________________ 

Отчество __________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения __________________________________________ 

Год начала работы над портфолио _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Классный руководитель___________________________________ 

                                                    (Фамилия, имя, отчество) 

Место для фотографии 



Приложение 2 

Ведомости участия в различных видах деятельности. 

  

Участие в олимпиадах: 

 

№ Название Предмет Уровень Результат Дата Подпись 

       

 

Участие в общественной жизни класса и школы: 

 

№ Название Содержание Уровень Результат Дата Подпись 

       

 

Достижения в системе дополнительного образования и иных образовательных 

учреждениях: 

 

№ Название Сфера 

учѐбы 

Учреждение Результат Дата Подпись 

       

 

Спортивные достижения: 

 

№ Название Уровень Результат Дата Подпись 

      

 

Практики: трудовая, социальная, педагогическая: 

 

№ Название Содержание Учреждение  Результат Дата Подпись 

       

 

Творческие работы, рефераты, проекты: 

 

№ Название Область 

знаний 

Количество 

страниц 

Результат Дата Подпись 

       

 



Приложение 3 

 

Оценка достижений учащихся по материалам портфолио. 

 

Показатели Измерители 
Результат - 

балл 

Учебная 

деятельность 

2 – 4 класс – средний балл годовых оценок за 3 года 

обучения 
До 5 

2 класс – средний балл годовых оценок До 5 

3 класс - средний балл годовых оценок До 5 

4 класс - средний балл годовых оценок До 5 

Олимпиады Школьная: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

3 

2 

1 

Краевая: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

5 

4 

3 

Городская: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

7 

6 

5 

Всероссийская: 

Победитель 

Призѐр 

Участник 

 

9 

8 

7 

Международная: 

Победитель и призѐр 

 

10 

Спортивные 

достижения. 

Школьные соревнования: 

Победитель 

Призѐр 

Участник 

 

3 

2 

1 

Краевые соревнования, спартакиады: 

Победитель 

Призѐр 

Участник 

 

5 

4 

3 

Городские соревнования, спартакиады: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

7 

6 

5 

Всероссийские соревнования, спартакиады: 

Победитель 

Призѐр 

Участник 

 

9 

8 

7 

Международные соревнования: 

Победитель и призѐр 

 

10 

Дополнительное 

образование. 

Участие в кружках, секциях 2 

Школьные конкурсы, фестивали, выставки: 

Победитель 

 

3 



Показатели Измерители 
Результат - 

балл 

Призѐр 

Участник 

2 

1 

Краевые конкурсы, фестивали, выставки: 

Победитель 

Призѐр 

Участник 

 

5 

4 

3 

Городские конкурсы, фестивали: 

Победитель 

Призѐр 

Участник 

 

7 

6 

5 

Школьные 

мероприятия, 

практики 

Участие 

Участвовал и стал призѐром 

Организация и проведение мероприятия 

1 

2 

3 

 



 

Приложение 4 

Сводная итоговая ведомость. 

________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 

 

Класс_________ 

№ Показатели Балл 

1 Учебная деятельность  

2 Достижения в олимпиадах, конкурсах  

3 Спортивные достижения  

4 Дополнительное образование  

5 Участие в мероприятиях  и практиках  

   

 ИТОГО:  

 

Настоящий итоговый документ составлен на основании оригиналов официальных 

документов, представленных в портфолио. 

Грамоты, дипломы, резюме и другие материалы представлены в приложении к итоговому 

документу. 

 

Дата.                                                 Директор школы              _________________________ 

М.п.                                                  Классный руководитель: _________________________ 


