
 

 

 

Положение о портфолио – индивидуальной накопительной оценке учебных достижений 

выпускников уровня начального общего образования ЧОУ СШ №23 «Менеджер» 

  

1.        Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение о портфолио индивидуальных образовательных достижений  

обучающихся (далее портфолио) разработано в целях создания условий для введения и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального  общего образования, 

определяет порядок формирования и использования портфолио как способа накопления и оценки 

индивидуальных достижений ребенка в период его обучения в начальных классах. 

1.2.Портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в определенный период его обучения с 1 по 4 классы. 

1.3.Портфолио  дополняет традиционные контрольно – оценочные средства и позволяет 

учитывать результаты, достигнутые обучающимися в разнообразных видах деятельности: учебной, 

творческой, социальной, коммуникативной и других. 

1.4. Портфолио является основанием для составления рейтингов выпускников уровня 

начального общего образования, для подготовки характеристики  учащегося при переходе на 

уровень основного общего образования. 

2. Цель и задачи портфолио 

2.1.Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития 

обучающегося, увидеть  «картину»  его значимых образовательных результатов  в  целом, 

достижения в различных областях, продемонстрировать    его    способности практически применять 

приобретенные знания и умения. 

2.2.Основные задачи ведения портфолио: 

- создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки и уверенности в 

собственных возможностях; 

— максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка; 
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— мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через 

активное участие в учебной и внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями, 

навыками. 

3. Оформление портфолио 

3.1. Портфолио оформляет обучающийся под руководством родителей, в соответствии со 

структурой, принятой в ЧОУ СШ №23 «Менеджер».  

3.2. При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие требования: 

-систематичность и регулярность ведения портфолио - 1раз в четверть/полугодие; 

-достоверность сведений, представленных в портфолио; 

-аккуратность и эстетичность оформления; 

-разборчивость при ведении записей; 

-целостность и эстетическая завершенность представленных материалов; 

-в течение учебного времени портфолио хранится в классе, на каникулярное время забирается домой. 

3.3. Классным руководителем и учителями – предметниками в течение года ведутся листы 

продвижения по результатам текущих контрольных и проверочных работ в электронном варианте. В 

портфолио эти результаты переносятся в конце года.  Воспитатели заполняют лист достижений, 

отражающий другие формы творческой активности обучающегося: участие в общешкольных и 

классных мероприятиях, акциях, посещение кружков и т.д 

3.4. Информация о достигаемых обучающимся образовательных результатов должна быть 

представлена  только в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 

и эмоциональному статусу учащегося (возможен вариант представления результатов в виде 

диаграммы). 

Обучающийся имеет право включать в портфолио элементы оформления, отражающие его 

индивидуальность 

3.5. Контроль по ведению и заполнению портфолио со стороны администрации осуществляется раз в 

год, согласно ВШК. 

3. Структура портфолио 

Портфолио состоит из нескольких отдельных разделов: 

3.1.Раздел "Мой портрет" 

Здесь помещается информация, которая интересна и важна для ребенка. 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, 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) – со 2 класса. 

"Мои друзья" - фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях – со 2 класса. 

"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 – со 2 класса. 

"Моя школа" - рассказы о внеклассных и школьных мероприятиях – со 2 класса. 

 "Школьные предметы" - небольшие заметки о любимых школьных предметах, построенные 

по принципу "мне нравится..., потому что...". При этом ребенок может высказаться о каждом 

предмете, найдя в нѐм что-то важное и нужное для себя – со 2 класса (Приложение1) 

3. 2. Раздел "Портфолио документов" 

Этот раздел включает в себя: 

- предметные олимпиады, школьные, муниципальные, областные, всероссийские и др. 

- мероприятия и конкурсы, проводимые учреждениями дополнительного образования; 

-конкурсы и мероприятия, организованные управлением образования г. Альметьевск. 

В хронологическом порядке здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, 

благодарственные письма.  

3 3.Раздел "Портфолио работ". 

Этот раздел включает в себя: 

- лист достижений по результатам текущих контрольных и проверочных работ, результаты 

промежуточной аттестации (заполняется учителем), тетради для контрольных работ по русскому 

языку и математике (на конец 4 года обучения), контрольные и творческие работы по предметам; 

- сообщения, проектные работы (указывается тема проекта, даѐтся описание работы); 

- техническое творчество: модели, макеты, приборы: указывается конкретная работа, дается ее 

краткое описание; 

- лист достижений, отражающий другие формы творческой активности обучающегося: 

участие в общешкольных и классных мероприятиях, акциях, посещение кружков и т.д.( заполняется 

воспитателем). 

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

Если выполнена объемная работа (поделка), можно поместить ее фотографию. 

 Если работа принимала участие в выставке или участвовала в конкурсе, также необходимо 

дать информацию об этом мероприятии: название, когда, где и кем проводилось.  

Школьник  может представить  в конце года анализ своей деятельности (по желанию):  

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Моя лучшая работа 

 Я прочитал ……. книг. 



 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги хочу  прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

4. Функциональные обязанности участников образовательного процесса при ведении 

портфолио обучающегося. 

4.1.В формировании портфолио участвуют обучающиеся, родители обучающихся, учитель 

начальных классов, учителя – предметники, воспитатель. 

4.2.При формировании портфолио функциональные обязанности между участниками 

образовательного процесса распределяются следующим образом: 

1) обучающийся и родители ведут работу по формированию и заполнению портфолио; 

2) 3.2. Классный руководитель, воспитатель консультируют по мере необходимости учащихся 

в части оформления Портфолио и его содержимого, а также осуществляют контроль пополнения 

учащимися портфолио 

 5.Ранжирование результатов, помещенных в портфолио. 

Учет индивидуальных образовательных достижений обучающихся посредством 

технологии Портфолио осуществляется с использованием балльно-рейтинговой методики, 

при которой каждая из единиц портфолио имеет свой балл. 

 Ранжирование результатов участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

конференциях: 

- федеральный уровень: победитель – 10 баллов; призер- 8 баллов; участник -  4 балла; 

- региональный уровень: победитель- 8 баллов, призер – 6 баллов, участник – 3 балла; 

- муниципальный уровень: победитель – 7 баллов, призер – 6 баллов, участник – 2 балла; 

- школьный уровень: 1 место- 5 баллов, 2 место – 4 балла; 3 место – 3 балла, участие – 1балл. 

В конце учебного года по результатам листов достижений внеурочной деятельности 

подводится итог (рейтинг внутри классов). 

6. Результат портфолио учитывается: 

- при проведении внутришкольного контроля; 

- в ходе проведения процедур внешней оценки деятельности ОО. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Выкладывается лист диагностики, проведенной учителем на первых уроках в школе  

 На начало года Результат  

Я могу делать… 

 

  

Я хочу  научиться в этом году… 

 

  

Я научусь в этом году… 

 

  

 
 

 


