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Положение 

 о портфеле достижений обучающихся начальных классов 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

 Куйбышевского района 

 «Средняя общеобразовательная школа №4» 

 

1.Общие положения. 

 

1.1.  Положение о портфеле достижений обучающихся начальных  классов  

(далее Положение) МКОУ СОШ №4 разработано  в целях 

систематизирования и фиксирования результатов развития ученика, его 

усилий, достижений  в различных областях, демонстрации  всего спектра его 

способностей, интересов, склонностей, знаний и умений. 

 1.2. Настоящее положение МКОУ СОШ №4 (далее Учреждение) определяет 

порядок формирования, структуру и использования портфеля достижений 

как способа накопления и оценки индивидуальных достижений ребенка в 

период его обучения в начальных классах. 

1.3. Положение разработано в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 № 15785),   

с приказом Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования», утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 6 10. 2009 № 

373», с Приказом Минобрнауки РФ от 22.09.1011 №2357 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования". 

1.4. Положение принято педагогическим советом МКОУ СОШ №4 и 

утверждено приказом  директора.  

1.5. Действие Положения распространяется на всех обучающихся уровня 

ФГОС НОО. 
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2. Порядок формирования Портфеля достижений. 

 

2.1. Портфель достижений ученика начальных классов является одной из 

составляющих «портрета» выпускника и играет важную роль при переходе 

ребенка в 5 класс средней школы для определения вектора его дальнейшего 

развития и обучения. 

2.2. Период составления Портфель достижений - 1- 4 классы. 

2.3.Ответственность за организацию формирования Портфель достижений и 

систематическое знакомство родителей (законных представителей) с его 

содержанием возлагается на классного руководителя. 

2.4. Ответственность за пополнение Портфель достижений возлагается на 

классного руководителя, родителей (законных представителей), самого 

ребёнка. 

2.5. Портфель достижений хранится в школе в течение всего пребывания 

ребенка в ней  (в конце каждой четверти Портфель достижений выдаётся 

семье обучающегося для его пополнения). При переводе ребенка в другое 

Учреждение Портфель достижений выдается на руки родителям (законным 

представителям) вместе с личным делом и медицинской картой ребенка. 

 

3. Структура, содержание и оформление Портфеля достижений. 

 

3.1. Портфель достижений ученика имеет: 

- титульный лист, который содержит основную информацию:  

фамилия, имя, отчество, школа, класс, контактная информация и фото 

ученика (по желанию родителей и ученика). Титульный лист оформляется 

педагогом, родителями (законными представителями) совместно с учеником. 

3.2. В Портфель достижений включены следующие материалы: 

3.2.1. Выборка детских работ 

- формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных 

занятий по всем изучаемым предметам, а также факультативных и 

внеурочных. 

- материалы стартовой 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. 

По русскому языку и литературному чтению – диктанты и изложения, 

сочинения на произвольную или заданную тему, иллюстрированные работы 

детей. 
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По математике – контрольные работы, тесты, математические диктанты. 

По окружающему миру – проверочные работы, оформленные результаты 

мини-исследований, творческие работы. 

По предметам эстетического цикла – фотоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества  и т.п. 

По технологии – фотоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, продукты собственного творчества  и т.п. 

По физкультуре – фотоизображения примеров исполнительской 

деятельности, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений и т.п. 

3.2.2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями 

3.2.3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. В Портфель 

достижений 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.) 

3.3. Основная часть Портфеля достижений включает в себя: 

1. раздел «Мой мир» - помещается информация, которая важна и 

интересна для ребенка («Мое имя», «Моя семья», «Мои увлечения», 

«Моя школа»); 

2. раздел «Моя учеба» - в этом разделе заголовки листов посвящены 

конкретному школьному предмету. Ученик наполняется этот раздел 

контрольными работами, интересными проектами, графиками роста 

чтения, творческими работами; 

3. раздел «Моя общественная работа» - все мероприятия, которые 

проводятся  вне рамок учебной деятельности, относятся к 

общественной работе (поручениям). Оформлять этот раздел 

желательно с использованием фотографий и кратких сообщений на 

тему; 

    4.раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие   

работы учащихся: рисунки, сказки, стихи. Если выполнена объемная 

работа (поделка) можно поместить ее фотографию; 

   5. раздел «Мои достижения» - размещаются грамоты, сертификаты, 

дипломы, благодарственные письма, а также итоговые листы 



4 

 

успеваемости. 

 

5. Основные направления деятельности по формированию  

Портфеля достижений. 

 

5.1. В формировании Портфеля достижений участвуют: учащиеся, классные 

руководители, учителя – предметники, педагог – психолог, социальный 

педагог, педагоги дополнительного образования, администрация школы. 

5.1.2. Учащиеся: 

осуществляют заполнение Портфеля достижений, при оформлении 

соблюдают систематичность и регулярность ведения Портфеля достижений, 

достоверность сведений, представленных в нём, аккуратность и эстетичность 

оформления, разборчивость при ведении записей, наглядность, наличие 

оглавления. 

5.1.3. Классный руководитель: 

оказывает помощь обучающимся в процессе формирования Портфеля 

достижений; проводит информационную, консультативную, 

диагностическую работу с учащимися и их родителями по формированию 

Портфеля достижений; осуществляет контроль за наполняемостью и 

правильностью заполнения Портфеля достижений; оформляет итоговые 

документы. 

5.1.4.Учителя – предметники, педагоги дополнительного образования: 

предоставляют учащимся места деятельности для накопления материалов 

Портфеля достижений; организуют проведение олимпиад, конкурсов, 

конференций по предмету или образовательной области; проводят 

экспертизу представленных работ по предмету;  

5.1.5. Педагог – психолог, социальный педагог: 

проводят индивидуальную психодиагностику; ведут коррекционно-

развивающую и консультативную работу. 

5.1.6. Администрация образовательного учреждения: 

создает условия для мотивации педагогов к работе по новой системе 

оценивания; осуществляет общее руководство деятельностью 

педагогического коллектива по реализации технологии Портфеля 

достижений в практике работы образовательного учреждения; организует 

работу по реализации в практике работы школы технологии  Портфеля 

достижений как метода оценивания индивидуальных достижений 

обучающихся. 

5.1.7. Родители: 

помогают в заполнении Портфеля достижений, в структурировании 
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материалов; участвуют в анализе и оценивании Портфеля достижений. 

 

6. Презентация Портфеля достижений учащихся начальной школы 

 

6.1. Учащиеся могут представить содержание своего Портфеля достижений 

на классном собрании, на родительском собрании, на педагогическом совете. 

6.2. Презентация Портфеля достижений обучающихся может проходить в 

форме выставок. 

 

7. Критерии оценки достижений учащихся. 

 

5.1. Портфолио учащихся оценивается классным руководителем  не реже 1 

раза в полугодие. Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих 

и портфеля достижений в целом ведётся с позиций достижения планируемых 

результатов с учётом основных результатов начального общего образования, 

устанавливаемых требованиями ФГОС НОО. 

Составляющие портфеля достижений могут быть оценены только 

качественно. В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных 

составляющих портфеля достижений целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные обучающимся, с оценками типа: 

• «зачёт/незачёт». 

Достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований 

Стандарта и соотносится с оценкой «зачёт».   

                                

8. Результативность 

 

8.1. Портфель достижений является перспективной формой представления 

индивидуальных достижений ребенка, так как позволяет учитывать 

результаты, достигнутые ребенком в разнообразных видах деятельности - 

учебной, творческой, спортивной и др. 

8.2. Портфель достижений способствует решению важных педагогических 

задач: 

- создание для каждого ученика ситуации успеха; 

- поддержанию интереса ребенка к определенному виду деятельности; 

- поощрению его активности и самостоятельности; 

- формированию навыков учебной деятельности;  

- укрепление взаимодействия с семьей ученика, повышению 

заинтересованности родителей (законных представителей) в результатах 
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развития ребенка и совместной деятельности со школой. 

8.3. По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

        1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования на уровне ООО; 

        2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

        3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Приложение 1 

                        Оценочный лист достижений обучающегося 
__________________________________ 

 

№ 

п\п 

Критерии 1 класс 2-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й 

класс 

1 Классная работа выполнялась: 
всегда 

    

регулярно     

примерно в половине случаев     

редко     

почти никогда     

2 
 

 

 

Домашние задания выполнялись: 
всегда 

    

регулярно     

примерно в половине случаев     

редко     

почти никогда     

3 

 

 

 

Отношение к учёбе в целом: 

положительное 

    

безразличное     

негативное     

4 
 

 

 

Участие в работе класса на уроках: 
постоянное 

    

инициативное     

регулярное     

частое     

редкое     

5 
 

 

 

Уровень познавательного интереса: 
интерес проявляется часто 

    

редко     

почти никогда     
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6 
 

 

 

 

Ответственность и самостоягельность в  

учебной деятельности: 
всегда самостоятелен 

    

нуждается в помощи и сопровождении     

самостоятельность проявляется редко     

уклоняется от ответственности     

7 
 

 

Внимание: 
отличное 

    

среднее     

легко отвлекается     

8 
 

 

 

 

Память: 
отличная 

    

средняя     

долговременная     

кратковременная     

9 
 

 

 

Глубина усвоения материала: 
воспроизводит с элементами собственного 

творчества 

    

воспроизводит знания полностью     

воспроизводит знания не полностью 

 

 

    

10 
 

 

Организация учебной деятельности: 
готов к уроку самостоятельно 

 

 

   

готов к уроку с напоминанием     

не готов к уроку     

11 Оформление работ:     

по всем требованиям     

частично нарушены требования     

без выполнения требований     

 

 

красиво     

аккуратно     

грязно     

12 
 

 

Темп работы: 
опережает темп работы класса с высоким 

качеством работы 

    

опережает темп работы класса с недостаточным 

качеством работы 

    

соответствует темпу урока     

отстаёт от темпа урока     

13 
 

 

 

Понимание смысла учебной деятельности: 
сам формулирует цель учебной работы 

    

формулирует цель с помощью учителя     

не умеет формулировать цель учебной 

работы 

    

14 Умение организовывать и контролировать свою 

работу на уроке: 
всегда 

    

иногда     

никогда     

15 
 

 

Взаимоотношения и взаимодействие с 

товарищами: 
положительное 
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 безразличное     

негативное     

16 
 

 

 

Соблюдение норм и правил поведения 

учащихся: 
отличное 

    

хорошее     

удовлетворительное     

плохое     

17 
 

 

 

 

Общеучебные навыки усвоены: 
отлично 

    

хорошо     

удовлетворительно     

плохо     

 

                                       

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

      

 

 


