
 



1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о  портфолио  обучающихся муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения Дрокинской средней общеобразовательной школы имени 

декабриста М.М. Спиридова  (далее - Школа),  разработано в соответствии   с Федеральным 

Законом № 273-ФЗ  от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении   и 

введении в действие федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования, Уставом муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения Дрокинской средней общеобразовательной школы имени декабриста М.М. 

Спиридова, Основной образовательной программой начального общего образования 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения Дрокинской средней 

общеобразовательной школы имени декабриста М.М. Спиридова. 

1.2. Портфолио является способом фиксирования, накопления и оценки работ, результатов 

обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных 

областях за определенный период обучения. 

1.3.Портфолио позволяет учитывать результаты обучающегося в разнообразных видах 

деятельности: учебной, творческой, спортивной, социальной, коммуникативной. 

1.4. Портфолио обучающегося – это комплекс документов, представляющих совокупность 

сертифицированных или несертифицированых индивидуальных учебных достижений, 

выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки, которая является составляющей 

рейтинга обучающихся. 

1.5.  Портфолио служит для сбора информации о продвижении обучающегося в учебной 

деятельности, для оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы Школы, а также  для  представления личности обучающегося  при  

переходе на следующий  уровень обучения. 

 

     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; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

 - учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

обучающегося  по  уровням обучения; 

- 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; 

- активно вовлекать  обучающихся и их родителей в оценочную деятельность на основе 

проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

2.3. Портфолио реализует  следующие функции образовательной деятельности: 

 диагностическую: фиксируются изменения и рост показателей за определенный период 

времени. 

 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 

С целью сохранения индивидуальности портфолио каждого обучающегося как средства 

самовыражения рекомендуется не ставить ребенка в строгие рамки. Портфолио 

индивидуальных достижений обучающегося может включать в себя следующие разделы: 

- титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, учебное 

заведение, класс, контактную информацию и фото обучающегося (по желанию родителей и 

обучающегося); 

 -  «Портфолио работ»; 

 -  «Портфолио достижений, документов»; 

 -  «Портфолио отзывов»; 

  3.1.   «Портфолио работ» - включает в себя выборку детских работ — формальных                         

и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения. 

3.1.1. Обязательной составляющей «Портфолио работ» являются материалы стартовой 

диагностики,  итоговых стандартизированных работ по отдельным учебным  предметам.  

3.2. В раздел «Портфолио достижений, документов» входят сертифицированные 

(документированные) индивидуальные достижения обучающихся. Этот раздел может включать 

в себя отражение  результатов участия: 

 в предметных олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах, как 

нетелекоммуникационных, так и дистанционных, проектах различного уровня - 

школьных, муниципальных, областных, всероссийских и др.; 

 мероприятиях и конкурсах, проводимых учреждениями дополнительного образования, 

культурно-образовательными фондами и др; 

 образовательных тестированиях; 

 конкурсах и мероприятиях, организованными муниципальными и региональными 

органами управления; 

 спортивных соревнованиях; 

 других мероприятиях. 

  3.3.    «Портфолио отзывов»   может включать в себя: 

- систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя-предметники,  классные  руководители и другие непосредственные участники 

образовательных  отношений; 

- характеристики отношения обучающегося к различным видам деятельности, представленные 

учителями, родителями, педагогами дополнительного образования, одноклассниками, 

представителями общественности  (тексты заключений, рецензии, отзывы, письма и пр.); 

- анализ самим  обучающимся  своей деятельности. 

  

4. Порядок формирования портфолио  

4.1. Портфолио обучающегося является одной из составляющих системы оценки 

индивидуальных достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы и играет важную роль при переходе ребенка на следующий  уровень обучения для 

определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 

4.2. 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. 
4.3. Портфолио хранится у обучающегося, при  наличии определенных условий может храниться в 

классном помещении школы в течение всего времени пребывания ребенка в нем. При переводе ребенка 

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

4.4. В формировании портфолио участвуют: обучающиеся, классные руководители, учителя - 

предметники, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования, администрация 

школы, родители (законные представители).  



  


