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Положение о портфолио индивидуальных достижений 

обучающихся начального общего образования  в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 8» города Вологды 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет структуру портфолио, порядок его 

формирования  и  использования. 

1.2. Портфолио - это способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений школьника в определенный период его 

обучения. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые 

учеником в разнообразных видах деятельности (учебной, творческой, 

социальной коммуникативной и др.) и является важным элементом практико-

ориентированного, деятельностного подхода к образованию.  

1.3. Портфолио предполагает: 

- cмещение акцента с того, что учащийся не знает и не умеет, на то, что он 

знает и умеет по данной теме и данному предмету; 

- интеграцию количественной и качественной оценок; 

- перенос педагогического ударения с оценки на самооценку,  что позволяет -  

- сделать оценивание оптимистичным, не допустить потери веры в себя, в 

свои силы в самом начале пути – оценочная составляющая портфолио; 

-создание места для накопления способов и средств действий 

(«инструментов») учащегося и изготовления их с помощью различных 

«справочников», «помощников», которые бы позволяли школьникам решать 

большой класс частных практических задач, - «инструментальная» 

составляющая портфолио; 

 -создание места для построения «пути» (маршрута) движения класса и 

отдельного ученика в учебном материале с обязательной оценкой 

пройденного пути и места на этом пути как всего класса, так и отдельных 

учащихся – рефлексивная составляющая портфолио. 

1.4. Портфолио  как форма оценки образовательных достижений носит 

обязательный характер. Содержание  и структура портфолио может 

корректироваться учителем. 



2. Цели и задачи 

2.1. Основная цель: отслеживание, учет, оценивание индивидуальных 

достижений обучающихся. 

2.2. Основные задачи: 

-поддерживать и стимулировать учебную мотивацию школьников; 

-поощрять их активность и самостоятельность, расширять  возможности 

обучения и самообучения; 

-развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся; 

-формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

-содействовать индивидуализации образования; 

-закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной 

специализации. 

 

3. Порядок формирования портфолио 

 

 Период составления портфолио - 1-4 классы. Работа по формированию 

портфолио начинается с 1 четверти 1 класса. 

 В формировании портфолио участвуют: обучающиеся, классные 

руководители, родители (законные представители), учителя. Работа 

обучающихся с портфолио сопровождается помощью взрослых.  

Ученик: 

-самостоятельно формирует портфолио; 

-самостоятельно оценивает свои результаты. 

Учитель (классный руководитель): 

- разъясняет назначение и технологию ведения портфолио;  

-обеспечивает необходимыми формами, бланками, рекомендациями;  

-оказывает помощь в оформлении и отборе материалов; 

-собирает и оформляет  материалы (оценочные листы, листы достижений, 

диагностические работы и т.д.). 

Родители (законные представители): 

- оказывают помощь  в оформлении материалов портфолио. 

 

4. Структура портфолио 

 

Портфолио состоит из нескольких частей: 

1. «Дневник моего роста»  включает листы достижений, оценочные листы, 

комплексные и диагностические  работы. «Дневник моего роста»  

представляет собой папку печатных материалов формата А 4  с файлами.  

2. «Рефлексивная тетрадь» отражает рефлексивную деятельность 

обучающихся.  

3. «Мои достижения» - данная часть включает  грамоты, сертификаты, 

дипломы и т.д.. 

4. «Моё творчество» - включает творческие работы обучающихся: 

сочинения, проекты, рисунки, фотографии и т.д.  



 

5.Требования к оформлению  портфолио 

  При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие 

требования: 

- систематичность и регулярность ведения портфолио; 

- достоверность сведений, представленных в портфолио; 

- аккуратность и эстетичность оформления; 

- разборчивость при ведении записей; 

- целостность и эстетическая завершенность представленных материалов; 

- наглядность. 

 

6. Критерии оценки портфолио 

 

 В конце каждого учебного года  проводится презентация портфолио в 

классе. Определяются лучшие портфолио в номинациях: 

 « За  оформление  » 

 « За оригинальность » 

 « За активность» 

 « За высокие достижения» 

       « За творческий подход » и др. 

 При подведении итогов учебного года в школе организуется 

награждение авторов лучших портфолио.   


