
 
 



1.Общие положения 

  
1.1.Портфолио:  

 
- является современным педагогическим инструментом системной оценки личностных, 
метапредметных и предметных результатов работы обучающегося МБОУ «СОШ № 8» (далее – 
Учреждения), сопровождения развития и оценки достижений обучающихся, ориентированным 
на обновление и совершенствование качества образования;  
 
- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 
стандартов - формирование универсальных учебных действий;  
 
- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 
обучающихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 
обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;  
 
- предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную деятельность 
на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  
 

1.2.Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в 
который входят листы-разделители с названиями разделов: «Это я», «Мои работы»,  «Мои 
достижения».  
 

1.3.Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 
образовательном процессе начальной школы он используется как:   
- процессуальный способ фиксирования достижений учащихся;   
- копилка полезной информации;  

- наглядные доказательства образовательной деятельности ученика;   
- повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.  

 

2. Цели и задачи 

 

Основные цели и задачи ведения Портфолио в начальных классах: 
 
- создание ситуации успеха для каждого обучающегося, повышение самооценки и уверенности 
в собственных возможностях;   
- максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка;  
 
-развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к 
самостоятельному познанию;  
 
-формирование установки на творческую деятельность и умений творческой деятельности, 
развитие мотивации дальнейшего творческого роста;   
-формирование положительных моральных и нравственных качеств личности;  
 
- приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать собственные 
интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися возможностями  
("я реальный", "я идеальный");  
-формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к самосовершенствованию.  
 

3.Структура  и  содержание  Портфолио 

 

3.1.Портфолио учащегося включает в себя следующие разделы: 

1. Титульный лист.  Содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, учебное 

заведение, класс).  
2. « Это я».  Содержит сведения об учащемся, которые могут быть представлены любым 

способом. Например:  
- личные данные учащегося;  

- фотография (автопортрет); 

- рассказ о семье; 

- рассказ об увлечениях.    



3.«Мои работы».  Содержит выборку детских работ — формальных и творческих, 

исследовательские работы и рефераты; проектные работы (возможно приложение в виде 

фотографий, текста работы в печатном или электронном варианте); работы по искусству, иная 

информация, раскрывающая творческие, проектные, исследовательские способности 

учащихся.  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам, табель  успеваемости. 

4.«Мои достижения». Содержит сертифицированные (документированные) 

индивидуальные достижения учащихся. Этот раздел может включать в себя отражение 

результатов участия:   
- в предметных олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах, как 

нетелекоммуникационных, так и дистанционных, проектах различного уровня - школьные, 

муниципальные, областные, всероссийские и др;  

- в мероприятиях и конкурсах, проводимых учреждениями дополнительного образования;  

-в конкурсах и мероприятиях, организованных муниципальными и региональными органами 

управления;   
- в спортивных соревнованиях;   
- и других.   

Совокупность этих материалов должна давать достаточно объективное, целостное и 

сбалансированное представление, как в целом, так и по отдельным аспектам об основных 

достижениях конкретного учащегося, его продвижении во всех наиболее значимых аспектах 

обучения в Учреждении.  

Анализ,  интерпретация и  оценка  отдельных  составляющих портфеля  достижений в  

целом  ведутся  с  позиций  достижения планируемых  результатов с учётом основных 

результатов начального, основного общего образования, закреплённых в федеральных 

государственных образовательных стандартах. 

 

 

4.Требования к оформлению Портфолио 
 

4.1. Портфолио оформляется в соответствии с разделом 3 настоящего Положения 

самим учеником (возможно  привлечение  родителей (законных  представителей)) в папке-

накопителе с файлами на бумажных носителях.  

4.2. При оформлении Портфолио следует соблюдать следующие требования:   
- систематичность и регулярность ведения портфолио;   
- достоверность сведений, представленных в портфолио;   
- аккуратность и эстетичность оформления;    
- целостность и эстетическая завершенность представленных материалов; 

- наглядность;    
4.3. В конце года учащийся самостоятельно проводит анализ личных достижений в 

различных видах деятельности и намечает планы действий 

 

5. Критерии оценивания 
5.1.Критериями оценивания являются: 

 
- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
учащихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 
общего образования ФГОС;   
- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. Используемая в 
Учреждении система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стремиться к 
объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 



потребности в адекватной и конструктивной самооценке.  
5.2.Портфолио обучающихся оценивается классным руководителем не реже 1 раза в 

полугодие по следующим критериям: 

 

Раздел Индикатор  Баллы  

Титульный   лист,    Красочность оформления, От 1 -го до 5-ти баллов 

«Это я» правильность заполнения    

 данных, эстетичность,    

 разнообразие и   полнота    

 материалов.     

     

 «Мои работы» Разнообразие работ, - от 5 и больше 

 наличие творческих работ, работ по каждому 

 проектов,. предмету;  

   - 3-4 работы по 

 Систематичность каждому предмету; 

 пополнения раздела.  - менее 3 работ по 

   каждому предмету 

 Наличие рисунков, От  1-го  до  5-ти  баллов  в 

 творческих работ, зависимости от полноты 

 проектов, сочинений, фото сведений и    

 изделий, фото разнообразия материала. 

 выступлений.     

 «Мои достижения» Количество грамот, 1 балл за каждую грамоту 

 сертификатов школьного уровня  

  2   балла – городского 

  уровня    

  2  балла  -  за  сертификаты 

  дистанционных олимпиад 

  3 балла – за призовые места 

  на дистанционных 

  конкурсах на региональном 

  уровне    

  4 балла – за призовые места 

  на конкурсах на уровне РФ 



6. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

 

6.1.Настоящее Положение имеет статус локального нормативного акта Учреждения.  
 
6.2.Настоящее Положение утверждается приказом директора Учреждения. Изменения и 
дополнения в настоящее Положение вносятся приказом директора .   
6.3.Срок действия данного Положения - до замены новым по необходимости.  

 

 

 


