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1.
1.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение разработано в рамках перехода на ФГОС начального общего

образования второго поколения и определяет порядок формирования и использования
портфолио как способа накопления и оценки индивидуальных достижений ребенка в
период его обучения в начальных классах.
1.2. Данное положение составлено на основании Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации » от 29 декабря .2012 года № 273- ФЗ (в ред. Федеральных законов
от 07.05.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ), Федерального государственного
образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и
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науки от 06 октября 2009г. № 373

1.3. Портфолио позволяет учитывать результаты в разнообразных видах деятельности:
учебной, творческой, социальной, коммуникативной.

1.4. Портфолио ученика – это комплекс документов, представляющих совокупность
сертифицированных или несертифицированых индивидуальных учебных достижений,
выполняющих

роль

индивидуальной

накопительной

оценки,

которая

является

составляющей рейтинга учащихся.

1.5. Портфолио служит для сбора информации о продвижении учащегося

в учебной

деятельности, для оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, отвечающих требованиям

стандарта к основным результатам начального образования, для подготовки карты

представления ученика при переходе на второй уровень обучения.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОСТАВЛЕНИЯ ПОРТФОЛИО

2.1. 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.
2.2. Основными задачами составления Портфолио являются:

- поддерживать и поощрять высокую учебную мотивацию учащегося;
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности
учащегося;
- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность;
- учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий
учащихся младших классов;
- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной
социализации;
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- укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность родителей
(законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной педагогической
деятельности со школой;
- активно вовлекать

учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе

проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.

2.3. Портфолио реализует следующие функции образовательного процесса:

Диагностическую: фиксируются изменения и рост показателей за определенный период
времени.

Целеполагания: поддерживает образовательные цели, сформулированные стандартом.
Мотивационную: поощряет детей, педагогов и родителей к взаимодействию в достижении
положительных результатов.

Содержательную: максимально раскрывает спектр достижений и выполняемых работ.
Развивающую: обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения и воспитания от
класса к классу.

Рейтинговую: показывает диапазон и уровень навыков и умений.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОРТФОЛИО УЧАЩЕГОСЯ

3.1. Портфолио достижений ученика формируется из следующих разделов:

- Титульный лист. Содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество,
образовательное учреждение, класс, контактную информацию и фото ученика (по
желанию родителей и ученика), мини – тест «Это я» (со 2 класса)
- «Мой мир». Раздел содержит:
- что означает моё имя (по желанию ученика)

- моя семья
- мой город
- схема маршрута от дома до школы
- мои школьные друзья
- мои увлечения (хобби)
- моё здоровье
- «Моя учёба»
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- математика

- русский язык

- окружающий мир

- иностранный язык (со 2 класса)

- литературное чтение (по годам техника чтения)

В этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному предмету. Ученик
наполняет этот раздел удачно написанными интересными проектами, отзывами о
прочитанных книгах, творческими работами, итогами за четверти и год.

Работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней
формируемых учебных действий.

Примерами такого рода работ могут быть:

- по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, «дневники
читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и
т.п.;

- по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач,
математические модели, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;

- по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и мини-проектов, интервью, творческие работы, материалы самоанализа и
рефлексии и·т.п.;

- по предметам эстетического цикла — фото, иллюстрации к музыкальным
произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества.
- по технологии — продукты собственного творчества.
- « Моя успеваемость» (итоговая ведомость со 2 класса)
- «Мои достижения»
Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, а также
итоговые аттестационные ведомости. Причем в начальной школе не следует разделять по
важности успехи в учебе (похвальный лист) и успехи, например, в спорте (диплом).
Лучше выбрать расположение не в порядке значимости, а, например, в хронологическом
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порядке. Отмечается также участие ребёнка в олимпиадах, конференциях, конкурсах.
- «Моё творчество»

Все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной деятельности. Может

быть, ребенок играл роль в школьном спектакле, или читал стихи на торжественной
линейке, или оформил стенгазету к празднику или выступал на утреннике. Оформлять

этот раздел желательно с использованием фотографий и кратких сообщений на тему.
В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы: рисунки, сказки, стихи.

Если выполнена объемная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию. Родителям
необходимо предоставить полную свободу ребенку при наполнении этого раздела!
Если работа принимала участие в выставке или участвовала в конкурсе,

необходимо дать информацию об этом мероприятии: название, когда, где и кем

проводилось.

- «Моя общественная работа»

В этом разделе учащиеся отмечают, какую общественную работу ведут в классе.
- «Отзывы и предложения»

Ничто так не повышает самооценку ребенка, как положительная оценка педагогом

его стараний. В этом разделе учитель в конце года может написать отзывы об участии
ребёнка в каких-либо мероприятиях, о динамике личностного развития ребёнка, о его
учебных и других достижениях. Предполагаются также некоторые рекомендации и
пожелания учителя в плане дальнейшего развития учащегося.
Порядок расположения страниц в Портфолио может меняться.

3.2. Информация о достигаемых учащимся образовательных результатов должна быть
представлена только в форме, не представляющей угрозы личности, психологической
безопасности и эмоциональному статусу учащегося.
3.3. Совокупность этих материалов должна давать достаточно объективное, целостное и
сбалансированное представление - как в целом, так и по отдельным аспектам, — об
основных достижениях конкретного ученика, его продвижении во всех наиболее
значимых аспектах обучения в начальной школе.
3.4. Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в
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целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных
результатов

начального

общего

образования,

закреплённых

в

федеральном

государственном образовательном Стандарте.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФОЛИО

4.1. Портфолио ученика начальных классов является одной из составляющих системы
оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы НОО и играет важную роль при переходе ребенка в 5 класс для определения
вектора его дальнейшего развития и обучения.

4.2. Период составления портфолио – 1-4 года (1-4 классы начальной школы). Портфолио
оформляется

в

папке-накопителе

с

файлами

на

бумажных

носителях

4.3. Ответственность за организацию формирования портфолио и систематическое
заполнение и знакомство родителей (законных представителей), администрации школы с
его содержанием возлагается на классного руководителя.

4.4. Портфолио хранится в классном помещении школы в течение всего учебного
времени. Обновление Портфолио производится ежегодно, сохраняются грамоты,
дипломы, сертификаты, сводная ведомость.

При переводе ребенка в другое

образовательное учреждение портфолио выдается на руки родителям (законным
представителям) вместе с личным делом (медицинской картой) ребенка.

4.5. В формировании Портфолио участвуют: учащиеся, классные руководители, учителя предметники, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования, администрация

школы, родители (законные представители).
4.6. Учащиеся с помощью родителей или их законных представителей осуществляют
заполнение разделов Портфолио «Титульный лист» и «Мой мир»;

- При оформлении соблюдают систематичность и регулярность ведения Портфолио,
достоверность сведений, предоставленных в Порфолио, аккуратность и эстетичность
оформления,

разборчивость

при

ведении

записей,

целостность

представленных

материалов, наглядность;
- Могут презентовать

содержание своего Портфолио на классном собрании, на

родительском собрании, на педагогическом совете, на общешкольной ученической
конференции и т.п.
4.7. Учащийся имеет право включать в портфолио дополнительные материалы, элементы
оформления с учетом его индивидуальности, что позволяет им постепенно развивать
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самостоятельность, брать на себя контроль и ответственность.

По необходимости, работа учащихся с портфолио сопровождается помощью взрослых:

педагогов, родителей, классных руководителей, в ходе совместной работы которых
устанавливается отношения партнерства, сотрудничества.
4.8. Классный руководитель:

- Оказывает помощь учащимся в процессе формирования Портфолио;

- Проводит информационную, консультативную, диагностическую работу с учащимися и
их родителями по формированию Портфолио;

- осуществляет посредническую функцию между учащимися и учителями, педагогами
дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения Портфолио;
- осуществляет контроль за наполняемостью и правильностью заполнения Портфолио;
- обеспечивает учащихся необходимыми формами, бланками, рекомендациями;
- оформляет итоговые документы.

4.9. Учителя – предметники, педагоги дополнительного образования:

- Проводят информационную работу с обучающимися и их родителями по формированию
Портфолио;

- Организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету;

- Разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную деятельность
по предмету;
5. ФОРМЫ ОЦЕНКИ ПОРТФОЛИО
Формы оценки портфолио определяются учителем совместно с учащимися и
родителями. Это могут быть:

- презентации в конце четверти, года (они могут проходить на классном часе,
родительском собрании)
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- выставки Портфолио (по желанию учащихся).

