
 

 



1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет порядок формирования и использования портфолио  как 

способа накопления и оценки индивидуальных достижений ребенка в период его обучения в 

начальных классах. 

1.2.Портфолио  дополняет традиционные, контрольно-оценочные средства и позволяет 

учитывать результаты, достигнутые обучающимися в разнообразных видах деятельности: 

учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других.  

1.3.В соответствии с ФГОС НОО Портфолио является современным педагогическим 

инструментом сопровождения развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на 

обновление и совершенствование качества образования. 

1.4. Портфель достижений ученика начальных классов включѐн как обязательный компонент 

определения итоговой оценки в Основную образовательную программу начального общего 

образования и является обязательным для ведения всеми обучающимися начальных классов, 

обучающихся по ФГОС НОО. 

1.5. Портфолио ученика начальных классов реализует одно из основных положений 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования – 

формирование универсальных учебных действий. 

1.6. Портфель достижений предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

2.Цели и задачи 
 

       2.1. Цель формирования Портфолио – системная оценка личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, а также выявление динамики индивидуальных 

образовательных достижений ребенка в период его обучения в начальных классах. 

Задачи: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся;  

 формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

 

3. Функции  Портфолио 

 
     3.1.Портфолио ученика начальных классов как способ накопления и оценки динамики его 

индивидуальных образовательных достижений в рамках новой системы оценивания выполняет 

следующие функции: 

оценочная – обеспечивает системную оценку личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 



диагностическая  – фиксирует изменения и рост за определѐнный период времени и позволяет 

сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, 

планировать дальнейшую образовательную деятельность; 

целеполагания – поддерживает учебные цели; 

мотивационная – поощряет результаты учащихся, преподавателей и родителей; 

содержательная – раскрывает весь спектр выполняемых работ; 

развивающая – обеспечивает непрерывность процесса обучения от года к году; 

рейтинговая – показывает диапазон навыков и умений. 

 

4. Порядок формирования Портфолио 

 
4.1. Процессу формирования Портфолио предшествует разъяснительная работа с обучающимися и 

родителями в начале обучения. 

4.2. Пополнять «Портфель достижений» должен прежде всего ученик с помощью взрослых 

(родителей, учителя). 

4. 3. Портфель достижений в соответствии с ФГОС НОО должен содержать показатели 

предметных результатов; метапредметных  и  личностных результатов. 

4.4. В состав Портфолио включаются результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за еѐ пределами. 

4.5. В Портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО могут  быть включены следующие материалы:  

- результаты стартовой диагностики; 

- выборка детских работ; 

– формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем 

изучаемым предметам, а также внеурочных;  

 

- материалы входной диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. 

 

- остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий. 

 

- материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной (школьной и внешкольной) и 

досуговой деятельности 
 
4.6.В Портфолио входят сертифицированные (документированные) индивидуальные 

образовательные достижения школьника: копии документов об участии в олимпиадах, конкурсах, 

социальных проектах и др. мероприятиях (копии выписок, грамот, свидетельств, сертификатов 

и т.п.) 

 



4.7. Портфолио включает в себя собрание исследовательских и проектных работ ученика с 

приложениями самих работ: текстов, бумажных или электронных документов, фотографий и т.д.  

 

                                           5.Формы оценки портфолио 

5.1.Публичная презентация в конце четверти, года (она может проходить на классном часе, 

собрании родителей); 

5.2.Выставка «портфелей* (по желанию учащихся). 

6. Критерии оценки достижений учащихся 

6.1. Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих Портфеля достижений в целом 

ведѐтся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов 

начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

6.2. Оценивать материалы Портфолио должен прежде всего ученик с помощью взрослых 

(родителей, учителя).  

6.3. Самооценка материалов может проводиться по выбору ученика в разное время: одновременно 

с размещением материала (например, рисунка) в Портфеле; в конце четверти или учебного года – 

сразу все материалы или некоторые. 

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. 

 

 

 


