
 

 

 



1. 1.      Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в рамках реализации Федеральных 

государственных стандартов   и определяет порядок формирования и использования 

портфолио как способа накопления и оценки индивидуальных достижений учащегося 

начальной школы. 

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

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

областях за определённый период времени. 

1.3. Портфолио позволяет учитывать результаты в разнообразных видах деятельности: 

учебной, социальной, коммуникативной. 

1.4. Портфолио 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. 

1.5. 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 образования, для подготовки  карты представления 

ученика при  переходе на вторую ступень обучения. 

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 умений. 

1.7.Основными задачами составления  портфолио  являются: 

 поддержание высокой учебной мотивации обучающегося;  

 поощрение активности и самостоятельности, расширение возможности обучения и 

самообучения; 

 развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

школьника; 

 формирование умения учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

 укрепление взаимодействия с семьей ученика, повышение заинтересованности 

родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной 

педагогической деятельности с МОУ «СОШ №3»  

1.8. Портфолио реализует следующие функции образовательного процесса: 

 диагностическую: фиксируются изменения и рост показателей за определённый 

период времени; 

 мотивационную: поощряет детей, педагогов, 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 диапозон и уровень навыков и умений. 

2. Порядок формирования Портфолио учащегося начальной школы 



2.1. Период составления Портфолио – 1-4 года (1-4 классы начальной школы), начинается 

с составления папки достижений, где осуществляется сбор работ учащихся для 

дальнейшего анализа и классификации результатов. 

2.2. Классный руководитель несет ответственность за организацию формирования 

Портфолио и систематическое знакомство родителей (законных представителей) с его 

содержанием. 

2.3. Портфолио хранится в МОУ «СОШ №3 г. Балашова Саратовской области». При 

переводе ребенка в другое образовательное учреждение выдается на руки родителям 

(законным представителям) вместе с личным делом, медицинской картой ребенка. 

3. Структура, содержание и оформление Портфолио. 

3.1.Портфолио достижений формируется из следующих разделов: 

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

отчество, учебное заведение, класс, контактную  информацию, фото (по желанию 

родителей и ученика); 

 Раздел «Мой мир». Здесь можно поместить любую информацию, которая 

интересна и важна для ребенка. Возможные заголовки листов:  

"Мое имя" - информация о том, что означает имя, можно написать о знаменитых 

людях, носивших и носящих это имя. Если у ребенка редкая или интересная фамилия, 

можно найти информацию о том, что она означает.  

"Моя семья" - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или составить небольшой 

рассказ о своей семье.  

"Мой город" - рассказ о родном городе (селе, деревне), о его интересных местах. Здесь 

же можно разместить нарисованную вместе с ребенком схему маршрута от дома до 

школы Важно чтобы на ней были отмечены опасные места (пересечения дорог, 

светофоры).  

"Мои друзья" - фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях.  

"Мои увлечения" - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. Здесь же можно 

написать о занятиях в спортивной секции, учебе в музыкальной школе или других 

учебных заведениях дополнительного образования.  

"Моя школа" - рассказ о школе и о педагогах.  

"Мои любимые школьные предметы" - небольшие заметки о любимых школьных 

предметах, построенные по принципу "мне нравится..., потому что...".  

 «Моя учёба»  

Ученик наполняет этот раздел  контрольными работами, интересными проектами, 

отзывами о прочитанных книгах, графиками роста скорости чтения, творческими 

работами. 

Работы учащихся должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

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

формируемых учебных действий. 
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По русскому языку и литературному чтению – диктанты и изложения, сочинения на 

произвольную или заданную тему,  «дневники читателя», иллюстрированные работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

По математике – математические диктанты, контрольные и диагностические работы, 

оформленные результаты мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

По окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы 

самоанализа и рефлексии и т.п. 

По предметам эстетического цикла – иллюстрации на заданную тему, аудиозаписи, 

фото- и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, , продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т.п. 

По технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности; 

По физкультуре - самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

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

 «Моя общественная работа»; 

Все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной деятельности можно отнести к 

общественной работе (поручениям). Оформлять этот раздел желательно с использованием 

фотографий и кратких сообщений на тему. 

 «Моё творчество»; 

В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы: рисунки, сказки, стихи. Если 

выполнена объемная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию.  

 «Мои впечатления»; 

 Участие в экскурсионно-познавательных программах, походы в театр, на выставки, 

посещение музея, поездки в другие города, походы . 

 «Мои достижения» 

В данном разделе должны быть представлены  материалы стартовой диагностики, 

систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

результаты  промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам, грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, а также итоговые 

аттестационные ведомости. Также в портфолио может быть представлено собрание 

исследовательских и проектных работ ученика с приложениями самих работ: текстов, 

бумажных или электронных документов, фотографий и т.д. 

 «Работы, которыми я горжусь»; 

В этом разделе ученик помещает свои самые удачные работы-  сочинения, доклады, 

творческие работы и др. 

 «Содержание портфолио» 
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 4. Основные направления деятельности по формированию Портфолио. 

4.1. В формировании Портфолио участвуют:  учащиеся, классные руководители, учителя – 

предметники, педагог – психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного 

образования, администрация школы. 

4.1.1. Учащиеся: 

 осуществляют заполнение Портфолио; 

 оформляют Портфолио в  соответствии с утвержденной структурой в папке  с 

файлами; 

 при оформлении соблюдают систематичность и регулярность ведения Портфолио, 

достоверность сведений, представленных в Портфолио, аккуратность и 

эстетичность оформления, разборчивость при ведении записей, целостность и 

завершенность представленных материалов, наглядность, наличие оглавления; 

 могут презентовать содержание своего Портфолио на классном собрании, на 

родительском собрании, на педагогическом совете.  

4.1.2. Классный руководитель: 

 оказывает помощь  учащимся  в процессе формирования Портфолио;  

 проводит информационную, консультативную, диагностическую работу с 

учащимися и их родителями по формированию Портфолио; 

 осуществляет посредническую функцию между учащимися и учителями, 

педагогами дополнительного образования, представителями социума в целях 

пополнения Портфолио учащегося начальной школы; 

 осуществляет контроль  за наполняемостью и правильностью заполнения 

Портфолио; 

 обеспечивает учащихся необходимыми формами, рекомендациями,  

 оформляет итоговые документы, табель успеваемости. 

4.1.3.Учителя – предметники, педагоги дополнительного образования: 

 предоставляют учащимся места деятельности для накопления материалов 

Портфолио;  

 организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или 

образовательной области;  

 разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную 

деятельность по предмету или образовательной области;  

 проводят экспертизу представленных работ по предмету; . 

4.1.4. Педагог – психолог, социальный педагог: 

 проводят индивидуальную психодиагностику; 

 ведут коррекционно-развивающую и консультативную работу. 

4.1.5. Администрация образовательного учреждения: 

 осуществляет общее руководство деятельностью педагогического коллектива по 

реализации технологии Портфолио в практике работы образовательного 

учреждения;  

 организует работу по реализации в практике работы школы технологии Портфолио 

как метода оценивания индивидуальных достижений обучающихся;  

 осуществляет контроль  над  деятельностью педагогического коллектива по 

реализации технологии Портфолио в образовательном процессе. 



5.Презентация Портфолио учащихся начальной школы  

5.1. Учащийся представляет содержание своего Портфолио на классном собрании, на 

родительском собрании, на педагогическом совете. 

5.2. Презентация Портфолио обучающихся может проходить в форме выставок 

Портфолио. 

5.3. На презентацию учащийся выходит с кратким устным комментарием по содержанию 

Портфолио. 

6. Оценка  

6.1. Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих Портфолио и Портфолио в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных 

результатов начального образования, устанавливаемых требованиями стандарта. 

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

на критериальной основе с применением уровневого подхода к построению измерителей и 

представлению результатов. 

6.3. При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов. 

6.4. Все составляющие Портфолио оцениваются только качественно. Оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять 

продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом 

зоны ближайшего развития. 

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

Портфолио, делается вывод о: 

 - сформированности универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе; 

- сформированности основ 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. 

 

 

 

 

 

 



                                                                  Приложение №1 к Положению 

Критерии оценки индивидуальных достижений учащегося 

I блок. Учебная деятельность  

Критерии Показатели 

 (оценка в баллах) 

Количество 

баллов 

1.Средний балл по всем 

предметам, 

изучающимся в 

начальной школе 

Средний балл за учебный год, умноженный на 10 Выставляется 

соответствующий 

балл 

 

 

2. Позитивная 

динамика среднего 

балла по всем учебным 

предметам 

от 0  

до 0,1 б. 

от 0,1  

до 0,2 б. 

 

от 0,2 

 до 0,3 б. 

 

от 0,3 

 до 0,4 б. 

 

от 04, 

 и более б. 

 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

0  2 4 6 8 

3.Результативность 

участия в предметных 

олимпиадах, конкурсах 

Школьный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

 

Более высокий уровень  

 

Выставляется  

максимальный 

балл 

Участие -2 1 диплом – 6 1 диплом – 10 1 диплом – 16 

наличие 

призовых 

мест - 4 

2 и более - 8 2 и более - 14 2 и более - 20 

II блок. Внеурочная деятельность  

Критерии Показатели 

 (оценка в баллах) 

Количество 

баллов 

1.Результативност

ь занятий 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

систематические 

занятия в 

спортивной 

секции, кружке, 

наличие призовых 

мест на 

мероприятиях 

данной 

направленности  

 

школьного уровня 

наличие призовых 

мест на 

соревнованиях  

 

 

 

 

 

 

муниципального 

уровня  

наличие призовых 

мест на 

соревнованиях  

 

 

 

 

 

 

 

регионального 

уровня 

 

наличие призовых 

мест на 

соревнованиях  

 

 

 

 

 

 

более высокого 

уровня  

 

Выставляется  

сумма баллов 

систематические 

занятия- 3 

1подтверждающий 

документ – 4 

 

1 

подтверждающий 

документ – 6 

1 подтверждающий 

документ – 7 

наличие призовых 

мест - 5 

2 и более - 7 2 и более - 10 2 и более - 13 

2. 

Результативность 

занятий 

художественно-

эстетической 

направленности 

(творческие 

кружки, секции, 

мастерские, 

студии, школы 

и.т.д) 

 

 

 

 

 

 

 

 

систематические 

занятия в 

творческих 

кружках, 

специализированн

ых школах, 

наличие призовых 

мест на 

мероприятиях 

данной 

направленности 

школьного уровня 

наличие призовых 

мест на конкурсах 

муниципального 

уровня 

наличие призовых 

мест на конкурсах 

регионального 

уровня 

наличие призовых 

мест на конкурсах 

более высокого 

уровня 

Выставляется   

сумма 

баллов 

систематические 

занятия- 3 

1 диплом – 4 1 диплом – 6 1 диплом – 7 

 

наличие призовых 

мест - 5 

2 диплома и более 

– 7 

 

2 диплома и более 

– 10 

 

2 диплома и более – 

13 

 



3.Результативност

ь участия в 

мероприятиях 

военно-

патриотической 

направленности 

Систематические 

занятия в кружке 

по данному 

направлению, 

наличие призовых 

мест на 

мероприятиях 

данной 

направленности 

школьного уровня 

Наличие 

благодарственных 

писем за участие в 

поисковых, 

исследовательских 

мероприятиях, 

работу при  

музеях, призовых 

мест на 

конференциях по 

соответствующей 

тематике на 

муниципальном  

уровне 

Наличие 

благодарственных 

писем за участие в 

поисковых, 

исследовательских 

мероприятиях, 

работу при  

музеях, призовых 

мест на 

конференциях по 

соответствующей 

тематике на 

региональном  

уровне 

Наличие 

благодарственных 

писем за участие в 

поисковых, 

исследовательских 

мероприятиях, 

работу при  музеях, 

призовых мест на 

конференциях по 

соответствующей 

тематике на более 

высоком  уровне 

Выставляется   

сумма 

баллов 

систематические 

занятия- 3 

 

1 

подтверждающий 

документ – 4 

1 

подтверждающий 

документ – 6 

1  

подтверждающий 

документ – 7 

наличие призовых 

мест - 5 

2 и более - 7 2 и более - 10 2 и более - 13 

4.Результативност

ь литературного 

творчества 

систематические 

занятия в 

литературных 

кружках, театрах, 

наличие призовых 

мест на 

мероприятиях 

данной 

направленности 

школьного уровня 

наличие призовых 

мест на конкурсах 

литературного 

творчества, 

конференциях по 

соответствующей 

тематике 

муниципального 

уровня 

выставляется 

максимальный из 

возможных 

набранных баллов 

наличие призовых 

мест на конкурсах 

литературного 

творчества, 

конференциях по 

соответствующей 

тематике 

регионального 

уровня 

выставляется 

максимальный из 

возможных 

набранных баллов 

наличие призовых 

мест на конкурсах 

литературного 

творчества, 

конференциях по 

соответствующей 

тематике более 

высокого уровня 

выставляется 

максимальный из 

возможных 

набранных баллов 

 

Выставляется  

сумма баллов 
 

систематические 

занятия- 3 

наличие призовых 

мест - 5 

1 диплом – 4 

2 и более - 8 

1 диплом – 6 

2 и более - 12 

1 диплом – 9 

2 и более - 19 

5.Занятость и 

результативность 

занятий в научных 

обществах, 

клубах, 

организациях 

систематически 

посещает занятия 

научных 

организаций, 

наличие призовых 

мест на 

предметных 

олимпиадах, 

защите проектов 

школьного уровня 

наличие призовых 

мест на 

предметных 

олимпиадах, 

защите проектов 

муниципального 

уровня 

наличие призовых 

мест на 

предметных 

олимпиадах, 

защите проектов 

регионального 

уровня 

наличие призовых 

мест на предметных 

олимпиадах, защите 

проектов более 

высокого уровня 

Выставляется 

сумма баллов 

систематические 

занятия- 3 

1 диплом – 6 

 

1 диплом – 1 за каждый  диплом 

по 20 

наличие призовых 

мест - 5 

2 и более - 8 2 и более - 15 

 

ИТОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к Положению 

Содержание портфеля индивидуальных образовательных достижений  

учащегося начальных классов МОУ СОШ №3: 

 

1. Титульный лист (фамилия, имя, отчество учащегося, город/район, школа, класс, 

фамилия , имя отчество классного руководителя классного руководителя); 

 

2. Критерии портфеля индивидуальных достижений обучающихся (по 6-ти блокам): 

- сводные ведомости результатов за отчетный период с указанием страниц, содержащих 

соответствующие подтверждающие документы 

 

3.  Подтверждающие документы с нумерацией страниц (копии грамот, дипломов, 

сертификатов и др.); 

 

4. Письменная характеристика на обучающегося (по требованию обучающегося); 

 

5. Лист контроля формирования портфеля индивидуальных образовательных достижений  

(заполняется классным руководителем - 2 раза в год (декабрь, апрель) и  ответственным 

заместителем директора – 1 раз в год (май). 

 

Дата Замечания и предложения Подпись 

 

   

   

   

 

6. Ведомость образовательных достижений обучающегося 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      Приложение 3 

 

Сводная итоговая ведомость. 

_____________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №3 города Балашова саратовской области 

(полное название образовательного учреждения) 

Класс________ 

Классный руководитель________________________________________ 

№ Показатели Балл 

1 Учебная деятельность  

2 Внеурочная деятельность  

3 Участие в конкурсах  

7 Участие в общественной жизни  

 ИТОГО:  

 

Настоящий итоговый документ составлен на основании оригиналов официальных документов,  

представленных в портфолио. 

 

Дата_______________                                                  

Классный руководитель: __________________ 

 

 

 

 


