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I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о портфеле достижений ученика начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №81 г. Челябинска имени Героя Советского Союза Мусы 

Джалиля», далее МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»  является локальным актом школы, 

регламентирующим систему единых требований к ведению портфеля достижений 

обучающихся начальных классов (далее - портфолио).  

2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в  

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее ФГОС НОО), Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении и Уставом МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска».  

3. Положение о портфолио составлено с целью реализации требований ФГОС НОО к 

системе оценивания достижения планируемых результатов основной образовательной 

программы начального общего образования  МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска».  

4. Положение определяет порядок оценки деятельности учащегося МБОУ «СОШ №81 г. 

Челябинска» по различным направлениям  

5. Портфолио – это индивидуальная папка ученика, в которой фиксируются, 

накапливаются, оцениваются индивидуальные достижения в разнообразных видах 

деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной за период обучения в 

1-4 классах. Портфолио обучающегося является оптимальным способом организации 

накопительной системы оценки в школе, понимаемый как сборник работ и результатов 

обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях.  

6.Портфолио является основанием для составления рейтингов выпускников начальной 

школы 

7.Портфолио ученика –это комплекс документов, представляющих  совокупность 

сертифицированных  и несертифицированных индивидуальных учебных достижений, 

выполняющих роль индивидуальной накопительной  оценки, которая является 

составляющей рейтинга учащихся 

8. Портфолио используется в школе как индивидуальная оценка, ориентированная на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном 
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контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 

учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 
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II. Цель, задачи и функции «портфолио» 

 

1. 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.  

2. Задачи:  

 создать для каждого ученика ситуацию переживания успеха;  

 поддерживать высокую учебную мотивацию учащегося;  

 поощрять его активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  

 развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащегося;  

 формировать навыки учебной деятельности; формировать умение учиться- ставить 

цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность;  

 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 

педагогической деятельности со школой.  

 

 

3. Портфолио выполняет несколько функций:  

 диагностическая  - фиксирует изменения и рост знаний учащихся за определенный 

период времени;  

 целеполагания - поддерживает учебные цели ученика;  

 воспитательная – позволяет учащимся МБОУ «СОШ №81 г. Челябинска»  осознать 

в себе ученика с ценностными ориентациями  

 содержательная - раскрывает весь спектр выполняемых учеником работ;  

 развивающая-обеспечивает непрерывность процесса обучения от года к году;  

 мотивационная -поощряет результаты деятельности учащихся, преподавателей и 

родителей;  

 рейтинговая -позволяет определить количественные и качественные 

индивидуальные достижения ученика.  

 контролирующая и оценивающая- позволяет учащимся МБОУ «СОШ № 81 г. 

Челябинска»   оценить свои достижения в  учебной деятельности, позволяет 

зафиксировать свои успехи 
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III. Порядок  формирования  «портфолио» 

1..Портфолио учащегося начальной школы является одной из составляющих «портрета» 

выпускника начальной школы и играет важную роль при переходе в 5 класс.  

2.. Портфолио оформляет обучающийся под руководством классного руководителя и 

родителей (законных представителей) в соответствии со структурой, принятой в МБОУ 

«СОШ № 81 г. Челябинска».  

3. При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие требования:  

 

 систематичность и регулярность ведения  

 

 достоверность сведений, представленных в портфолио;  

 

 аккуратность и эстетичность оформления;  

 

 разборчивость при ведении записей;  

 

 целостность и эстетическая завершенность представленных материалов;  

 

 наглядность;  

 

 сохранность портфолио;  

 

 все материалы, включенные в Портфолио  визируются,  и датируются в течение 

года; 

 

 обучающийся имеет право включать в портфолио дополнительные разделы, 

материалы, элементы оформления, отражающие его индивидуальность.  
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IV. Функциональные обязанности участников образовательного процесса при 

ведении «портфеля достижений» обучающегося. 

 

Обязанности учащегося:  

 

 оформляет Портфолио в соответствии с принятой в школе структурой; 

 ведет записи аккуратно, самостоятельно и систематически.  

 

 

Обязанности классного руководителя:  

 

 оказывает   помощь   обучающимся   в   процессе   формирования  

 Портфолио;  

 проводит информационную, консультативную, диагностическую 

работу с учащимися и их родителями по формированию Портфолио 

 организует воспитательную работу с учащимися, направленную на их 

личностное и профессиональное самоопределение;  

 осуществляет посредническую деятельность между обучающимися, 

учителями-предметниками и педагогами дополнительного образования; 

 осуществляет контроль наполняемости и правильности заполнения 

Портфолио;  

 обеспечивает учащихся необходимыми формами, бланками, 

рекомендациями;  

 оформляет итоговые документы на основании сертифицированных  материалов, 

представленных в Портфолио; 

 несѐт ответственность за достоверность информации, представленной в 

итоговом документе.  

 

 

 

Учитель -предметник, педагог дополнительного образования:  

 

 проводят информационную работу с обучающимися и их родителями 

по формированию Портфолио 

 предоставляют учащимся места деятельности для накопления материалов Портфолио; 

 организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или 

образовательной области, изучение учащимися элективных и факультативных курсов; 

 разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную 

деятельность по предмету; 

 проводят экспертизу представленных работ по предмету и пишут рецензии, отзывы 

на учебные работы. 

 

Педагог-психолог, социальный педагог:  

 сообщает классному руководителю результаты своих наблюдений, результаты 

проведённых исследований, которые могут стать частью «портфолио достижений» 

обучающегося.  

 

Родители:  
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 помогают в заполнении портфолио;  

 осуществляют контроль ведения портфолио.  

 

 

Администрация МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» 

 

 разрабатывает     и     утверждает     нормативно-правовую     базу  

обеспечивающую ведение Портфолио; 

 распределяет обязанности участников образовательного процесса по данному 

направлению деятельности;  

 организует работу по реализации в практике работы МБОУ «СОШ №81                        

г. Челябинска»  технологии Портфолио как метода оценивания индивидуальных 

достижений обучающихся; 

 осуществляет контроль деятельности педагогического коллектива по реализации 

технологии Портфолио МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска». 
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V. Содержание   и  структура  «Портфолио»    обучающегося. 

1. Портфолио ученика начальной школы имеет следующую структуру: 

Раздел «Портрет»  

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

учебное заведение, дату рождения, даты начала и окончания обучения в начальной школе);  

Информационный лист, который содержит краткие сведения о ребёнке (фамилия, имя, 

отчество,  

домашний адрес, телефон, посещение дополнительных занятий внутри и вне школы, 

увлечения, любимые предметы). Раздел заполняется родителями (законными 

представителями) вместе с обучающимся; 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево  

 Чем я люблю заниматься 

 Я ученик  

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в школе 

(«напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») 

 Я могу делать  

 Я хочу  научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
 

 

 Я читаю.  

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

 Мой распорядок дня  

 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

 

 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

 Чем я люблю заниматься?   

 Какая игрушка у  меня самая любимая?   

 Сколько у меня друзей и как их зовут?   

 Какой у меня самый любимый цвет?   

 Какие поделки я очень хочу научиться  мастерить?   
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Раздел   Рабочие материалы 

 «Мои работы». Этот раздел заполняется удачно написанными контрольными работами, 

сочинениями, интересными проектами, творческими работами. Раздел заполняется самим 

обучающимся или классным руководителем, но по согласованию с обучающимся школы;  

 

Раздел Достижения  

 «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 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 прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

 

 «Мои грамоты». Раздел заполняется обучающимся и содержит конкретные  

 документы, подтверждающие достижения учащегося в учебной или внеурочной 

деятельности: 

 похвальные листы;  

 грамоты, дипломы, сертификаты;  

 благодарственные письма;  

 итоговые аттестационные ведомости.  

 «Мои успехи».  Раздел,  который содержит листы наблюдений и листы достижений 

предметных и метапредметных планируемых результатов обучающегося, 

систематизированными наблюдениями классного руководителя; таблицы достижений 

учащегося в олимпиадах разного уровня, таблицы участия в различных конкурсах внутри и 

вне школы. Раздел заполняется классным руководителем 

Раздел «Коллектор» 

Страницы раздела «Коллектор»  

 Правила поведения в школе 

 Законы жизни класса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

 План – памятка Решения задачи 

 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

 Памятка: Правила  общения 
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VI. Технология ведения «Портфолио» 

 

1. Портфолио оформляется в соответствии с принятой в школе структурой   самим 

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

виде.  

2.  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.  
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VII. Подведение итогов 
 

1. В конце года ученик самостоятельно проводит анализ личных достижений в 

различных видах деятельности и намечает планы действий с учетом имеющихся 

результатов 

2.  Анализ работы над Портфолио и исчисление итоговой оценки проводится классным 

руководителем. 

3.  Система оценивания достижений учащихся по материалам Портфолио представлена 

в таблице 

 

Показатели Измерители 

Результат  

- балл 

 

   

    

Учебная 

 средний балл годовых оценок До 5  

Олимпиады Школьная:   

 Победитель 3  

 Призер 2  

 Участник 1  

 Муниципальная:   

 Победитель 5  

 Призер 4  

 Участник 3  

 Всероссийская:   

 Победитель 7  

 Призѐр 6  

 Участник 5  

Спортивные Школьные соревнования:   

достижения. Победитель 3  

 Призѐр 2  

 Участник 1  

 Муниципальные соревнования, спартакиады:   

 Победитель 5  

 Призѐр 4  

 Участник 3  

 Всероссийские соревнования, спартакиады:   

 Победитель 7  

 Призѐр 6  

 Участник 5  

Дополнительн Участие в кружках, секциях   

ое  1  

образование. Школьные конкурсы, фестивали, выставки:   

    

Показатели Измерители 

Результат 

- балл   

   

 Победитель 3 
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 Призѐр 2 

 Участник 1 

 Муниципальные конкурсы, фестивали, выставки:  

 Победитель 5 

 Призѐр 4 

 Участник 3 

 Областные конкурсы, фестивали:  

 Победитель 7 

 Призѐр 6 

 Участник 5 

Школьные Участие 1 

мероприятия Участвовал и стал призѐром 2 

 Организация и проведение мероприятия 3 

 

Оценка по каждому виду деятельности суммируется, вносится в итоговый документ 

«Сводную итоговую ведомость», утверждается директором и заверяется печатью школ.  

 

По результатам оценки портфолио учащихся проводится годовой образовательный рейтинг, 

выявляются обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов в классе. 

 

 

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 Учреждение Результат Дата Подпись учёбы 
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Спортивные достижения: 
 

№ Название Уровень Результат Дата Подпись 
      

      

 

 

Творческие работы, рефераты, проекты: 
 

№ Название Область Количество Результат Дата Подпись 

  знаний страниц    
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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  

   

   

 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. 

 

 

Классный руководитель:    __________________________ 

 

 

 

\ 
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VII. Срок действия  положения 

 

 

1.  Срок действия данного Положения неограничен.  

МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»  оставляет за собой право вносить изменения в 

технологию формирования портфолио и оценки вклада отдельных его составляющих в 

итоговую накопительную оценку по мере введения планируемых результатов начального 

общего образования и системы оценки достижений.  

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим советом и 

утверждаются на его заседании.  

Изменения в настоящее Положение в связи с изменениями наименования, типа, и/или 

вида учреждения считаются вступившими в силу с момента издания директором приказа 

по МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска».  

 

 

 


