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Положение 

о портфолио обучающихся начальной школы  

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о портфолио обучающихся ГБОУ СО 

«Санаторная школа- интернат г.Калининска» (далее Школа) разработано на 

основе: 

- Федерального Закона от No 273- ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

- Приказа министерства образования и науки Российской Федерации от  

06.10.2009 г. No 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования».  

- Устава ГБОУ СО « Санаторная школа- интернат г.Калининска». 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ СО «Санаторная школа- интернат г.Калининска» (далее ООП НОО). 

1.2. Рабочий Портфолио ученика:  

- является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление 

и совершенствование качества образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования.  

1.3. Рабочий Портфолио носит системный характер. В образовательном 

процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; 

наглядные доказательства образовательной деятельности ученика. 

2. Цели и задачи составления портфолио 

2.1.Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать 

результаты развития обучающегося, его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях, продемонстрировать весь спектр его способностей, 

интересов, склонностей, знаний и умений. 

2.2. Основные задачи составления портфолио обучающего: 

- поддерживать и поощрять высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения  и самообучения; 
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- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность; 

- учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающегося; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его 

успешной социализации; 

- укреплять взаимодействие с семьей обучающегося, повышать 

заинтересованность родителей (законных представителей) в результатах 

развития ребенка и совместной педагогической деятельности со Школой. 

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 обучающегося 

Портфолио индивидуальных достижений обучающегося включает в себя 

следующие разделы: 

3.1. Титульный лист, который содержит основную информацию 

(фамилия, имя, отчество, учебное заведение, класс, контактную информацию 

и фото обучающегося (по желанию родителей и обучающегося). 

Раздел «Портрет» включает в себя личные данные обучающегося (ФИО, 

дата рождения, название школы, в которой учится, сведения о семье), об 

интересах, увлечениях ребенка. 

Раздел «Коллектор» включает различные памятки: как работать с 

тетрадью, как решать задачи, примерный список литературы для 

самостоятельного и семейного чтения, правила поведения, инструкции по 

безопасности. 

Раздел «Рабочие материалы» на каждый предмет имеется свой «файл», в 

него вкладываются диагностические работы. 

Раздел «Мои достижения» содержит информацию об участии ученика в 

мероприятиях и конкурсах различного уровня (Почетные грамоты, 

сертификаты участия, дипломы) 

3.2. Совокупность этих материалов должна давать  достаточно 

объективное, целостное и сбалансированное представление - как в целом, так 
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и по отдельным аспектам, - об основных достижениях конкретного ученика, 

его продвижении во всех наиболее значимых аспектах обучения в Школе.  

4. Порядок формирования портфолио 

4.1. Портфолио обучающегося является одной из составляющих системы 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. Период составления портфолио – с 1 по 4 

классы . Портфолио оформляется в папке-накопителе с файлами на 

бумажных носителях, также может сохраняться и в электронном виде. 

4.2. В формировании портфолио обучающегося участвуют обучающиеся, 

родители  обучающихся (законные представители), классный руководитель, 

педагог-психолог, учителя-предметники, педагоги дополнительного 

образования, администрация Школы. 

4.3. Портфолио хранится у  классного руководителя все 4 года обучения. 

При переводе ребенка в другое образовательное учреждение или в 5 класс,  

портфолио выдается на руки родителям (законным представителям) вместе с 

личным делом (медицинской картой) ребенка.  

5. Функциональные обязанности участников образовательных 

отношений   при ведении портфолио обучающегося 

При формировании портфолио функциональные обязанности межу 

участниками образовательного процесса распределяются следующим 

образом: 

5.1. Классный руководитель  

- несет ответственность за организацию формирования портфолио, 

систематическое заполнение и знакомство родителей (законных 

представителей), администрации Школы   его содержанием; 

- оказывает помощь обучающимся в процессе формирования портфолио; 

- проводит информационную, консультативную, диагностическую 

работу по формированию портфолио с обучающимися и их родителями; 

- осуществляет посредническую функцию между обучающимися и 

учителями, педагогами дополнительного образования, представителями 

социума в целях пополнения портфолио; 

- осуществляет контроль за пополнением обучающимися портфолио. 

5.2. Все педагогические работники (в том числе и педагоги 

дополнительного образования), участвующие в образовательном процессе 

ребёнка обязаны принимать участие в пополнении портфолио обучающегося. 

5.3. Учителя-предметники, педагоги дополнительного образования 

- проводят информационную работу с обучающимися и их родителями 

по формированию портфолио; предоставляют обучающимся места 

деятельности для накопления материалов портфолио;  

- организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по 

предмету или образовательной области. 

5.4. Родители обучающегося участвуют в оформлении и пополнении 

портфолио ребёнка; 

5.5. Заместители директора 



 4 

- осуществляют общее руководство деятельностью педагогического 

коллектива по реализации технологии портфолио в практике работы Школы.  

- осуществляют контроль за деятельностью педагогического коллектива 

по реализации технологии портфолио в образовательном учреждении.  

6. Подведение итогов работы 

6.1. Портфолио сопровождается документами: 

- состав портфолио;  

- критерии (Приложение 1), на основе которых оцениваются отдельные 

работы, и вклад каждой работы  в накопленную оценку выпускника.  

6.2. Анализ портфолио и исчисление итоговой оценки проводится 

классным руководителем.  

Критерии оценки отдельных составляющих портфолио могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы  классным 

руководителем применительно к особенностям образовательной программы 

и контингента обучающихся. 

6.3. По результатам накопленной оценки, которая формируется на 

основе материалов портфолио, делаются выводы о:  

- сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а так же опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения обучения на следующей ступени образования; 

- сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

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, 

саморегуляции. 

- набравшие наибольшее количество баллов в классе и в Школе. 

Победители поощряются. 

Оценка проводится классным руководителем 1 раз в год, суммируется по 

каждому виду деятельности и вносится в итоговый документ «Сводную 

ведомость» на каждого обучающегося (Приложение 2).  

Сводня итоговая ведомость хранится в личном деле ученика.
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Приложение 1 

Критерии оценки портфолио обучающихся 
1. Достижения в учебной, интеллектуально-познавательной   и научно-исследовательской 

деятельности 

Показатель Индикатор Балл 

1.Итоговые отметки  

по предметам  

 учебного плана 

Средний балл отметок на период оценивания    

2.Участие в 

интеллектуально-

познавательных 

конкурсах,   

проектной 

деятельности. 

 Школа   

Муниципал

ьный 

уровень 

Региона

льный  

Всероссийски

й 

Международ

ный  

  

 

5 баллов 6 баллов 7 баллов 8 баллов 9 баллов  

Победитель 

призер 

15 

10 

20 

15 

25 

20 

30 

25 

40 

35 

 

4.Сетификаты 

участника «Русский 

медвежонок», 

«Кенгуру», «КИТ», 

«ЧИП», «СНЕЙЛ» и 

другие 

дистанционные 

конкурсы 

Участие 5 баллов + соответствующее кол-во баллов за призовое место 

по уровням 

 

Школьный Региональный Всероссийский Международный   

1 м +5 баллов 

2 м +3 балла 

3м +1 балл 

 

1 м +10 баллов 

2 м +7 баллов 

3м + 4балла 

 

1 м +15 баллов 

2 м +11 баллов 

3м +7 баллов 

 

1 м +20 баллов 

2 м +15 баллов 

3м +10 баллов 

 

2. Достижения в  общественной, творческой и спортивной деятельности 

Показатель Индикатор Балл 

 1.Общественная деятельность  

1.2.Сведения об 

участии  в  делах класса 

и  школы (конкурсы, 

КТД, акции, праздники, 

социальные акции и 

т.д.) 

высокая 

5 баллов 

 

 

средняя 

3 балла 

 

низкая 

1 балл 

 

  

 

 2.  Спортивные достижения  

2.1.Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

победитель 

призер 

участник 

Уровень школы  

 

 

15 

10 

5 

Муниципальный 

уровень 

 

20 

15 

10 

Региональный 

уровень 

 

 

25 

20 

10 

 

     

2.2.  Занятия  в 

спортивных секциях 

при школе, клубах  

  По 5 баллов   
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3. Отзывы об учебной  и внеурочной деятельности. 

 

Показатели Индикаторы   

 Высокий уровень 

оценки 

Хороший 

уровень оценки 

Средний уровень 

оценки 

Низкий 

уровень 

оценки 

Отзывы о деятельности 

ребенка по разным 

направлениям 

8 6 4 2 

Рецензии на работы 

учащихся 

5 4 3 2 

Вырезки  из СМИ о 

деятельности учащегося  

или его творчестве 

5 4   

    

Похвальный лист  по 

окончании года 

  

5 баллов 

Грамота или 

благодарственное письмо  

по окончании  года (за  

активное участие в жизни 

класса ) 

5 баллов 

Благодарственное письмо 

администрации Школы         

за особые успехи                          

в какой-либо 

деятельности 

5 баллов 

Благодарственное письмо  

социальных партнеров за 

особые успехи в какой-

либо деятельности 

5 баллов 

 

4. «Творческая мастерская» 

 

 3. Творческие достижения  

     

2.1. Сведения об 

участии в творческих 

конкурсах 

победитель 

призер 

участник 

Уровень школы  

 

 

15 

10 

5 

Муниципальный 

уровень 

20 

15 

10 

Региональны

й уровень 

25 

20 

10 

 

2.2. Занятия в студиях, 

кружках и пр.  в том 

числе «Гудвин» 

По 5 баллов  
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Приложение 2 

Сводная  

итоговая ведомость 

 по результатам оценки портфолио обучающегося 
___________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

ГБОУ СО « Санаторная школа- интернат г.Калининска» (полное название образовательного учреждения) 

Класс_______________________________________________________________________________________ 

№ Показатели 

Итоговый  

балл 

1 Учебная деятельность  

2 Достижения в олимпиадах, конкурсах  

3 Спортивные достижения  

4  Творческие  достижения  

5 Дополнительное образование  

6.  Участие в мероприятиях  и практиках  

7 Участие в общественной жизни  

 ИТОГО:  

  

Настоящий итоговый документ составлен на основании оригиналов и копий официальных документов, 

представленных в портфолио. 

 

Дата ____________                                           

 М.п.                                               Классный руководитель __________________ 
                                                       Директор школы              _Л.Ю.Мортова___ 
 

Показатели Индикаторы 

Разнообразие представленных 

работ, отражающих различные 

направления деятельности 

учащегося (оценивается в целом) 

Уровень мастерства, качества 

выполненных работ 

(Оценивается в целом) 

Представленные работы (или 

фото c изображением работ) 

0-10 баллов 5-10 баллов 
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