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Положение 

о портфолио обучающихся начальной школы по ФГОС 
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

« Дороховская средняя общеобразовательная школа» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует требования и нормы к построению и действию 
Портфолио учеников начальных классов МБОУ «Дороховская  средняя общеобразова-
тельная школа» как способа накопления и оценки динамики индивидуальных образова-
тельных достижений ребенка в период его обучения в начальных классах, определяет по-
рядок его формирования, структуру и систему оценивания. 
1.2. В соответствии с ФГОС НОО Портфолио является современным педагогическим ин-
струментом сопровождения развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным 
на обновление и совершенствование качества образования. 
1.3. Портфолио ученика начальных классов  является обязательным для ведения всеми 
обучающимися начальных классов, обучающихся по ФГОС НОО. 
1.4. Портфолио ученика начальных классов реализует одно из основных положений Феде-
ральных государственных образовательных стандартов начального общего образования – 
формирование универсальных учебных действий. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель формирования Портфолио –  собрать, систематизировать и зафиксировать ре-
зультаты развития ученика, его усилия, достижения в различных областях,  
2.2. Портфолио  помогает решать важные педагогические задачи: 

• создать для каждого ученика ситуацию  успеха; 
• поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности; 
• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обу-

чения и самообучения; 
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся;  

3. Функции  Портфолио 

Портфолио ученика начальных классов как способ накопления и оценки динамики его ин-
дивидуальных образовательных достижений в рамках новой системы оценивания выпол-
няет следующие функции: 

• оценочная – обеспечивает системную оценку личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения; 

• диагностическая  – фиксирует изменения и рост за определённый 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; 
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• рейтинговая – показывает диапазон навыков и умений. 
 

4. Порядок формирования Портфолио 
 

4.1. Период составления Портфолио - 4 года (1-4 классы начальной школы). 
4.2. Процессу формирования Портфолио предшествует разъяснительная работа с обучаю-
щимися и родителями в начале обучения. 
4.3. Пополнять  Портфолио должен прежде всего ученик с помощью взрослых (родителей, 
учителя). 
4.4. Учитель раз в четверть пополняет обязательную часть Портфолио (после контрольных 
работ), а в остальном - обучает ученика порядку пополнения Портфолио. 
4.5. Обучающийся оформляет Портфолио в соответствии с принятой структурой. Имеет 
право включать в папку дополнительные разделы, материалы, элементы оформления, от-
ражающие его индивидуальность. Если какой-то материал ученик перестанет считать сво-
им достижением, он может в любой момент убрать его из папки, кроме результатов обяза-
тельной части. 
4.6. Учет документов, входящих в Портфолио, осуществляет классный руководитель, ко-
торый оказывает помощь обучающемуся в процессе формирования Портфолио. 
4.7. Родители оказывает помощь классному руководителю  по формированию  Портфо-
лио. 
4.8. Портфолио хранится в школе в течение всего срока пребывания в ней ребенка. При 
переводе ребенка в другое образовательной учреждение Портфолио выдается на руки ро-
дителям (законным представителям) вместе с личным делом ребенка. 
4.9. Ответственность за организацию формирования Портфолио и  знакомство родителей 
(законных представителей) с его содержанием возлагается на классного руководителя. 
 

5. Структура, содержание и оформление Портфолио 
 
 5.1. В состав Портфолио включаются результаты, достигнутые учеником не только в ходе 
учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, комму-
никативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 
5.2. Портфолио учеников начальной школы, который используется для оценки достиже-
ния планируемых результатов начального общего образования в соответствии с требова-
ниями ФГОС НОО должны быть включены следующие материалы: 

 «ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ». 
Содержит основную информацию (фамилия имя и отчество, дата рождения, адрес прожи-
вания) 
 

РАЗДЕЛ «Какой я». 
Ученики работают с тестами, которые позволяют им проанализировать свои личностные 
качества, получить рекомендации по работе над собой. 
 
 

РАЗДЕЛ «МОЯ УЧЁБА». 
Раздел посвящён школьным предметам и заполняется  контрольными и проверочными ра-
ботами, тестами,  таблицами и  графиками, показывающими динамику обучения.  

 
 

РАЗДЕЛ «МОЁ ТВОРЧЕСТВО». 
В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы по разным предметам. Если вы-
полнена объёмная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию. Родителям и педа-
гогу необходимо предоставить полную свободу ребенку при наполнении этого раздела! 
 

РАЗДЕЛ «МОИ ДОСТИЖЕНИЯ». 
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Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма. 
 
 

7. Заключительные положения 

Данное Положение действительно до внесения следующих изменений 
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