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Положение 
о портфолио обучающихся 1-4 классов  

МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова»   
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Настоящее Положение о портфолио индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся 1-4 классов МБОУ «Лицей 
г.Уварово им. А.И.Данилова» разработано в соответствии с 
Образовательной программой начального общего образования, Уставом 
Лицея и федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования. 

1.2. «Портфолио» – это способ фиксирования, накопления и оценки 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся в 
определенный период его обучения с 1 по 4 классы. 

1.3. Индивидуальная накопительная оценка (портфолио) – это комплект 
документов, представляющий совокупность сертифицированных или 
несертифицированных индивидуальных достижений, способ фиксирования 
индивидуализированных оценок и самооценивания, который является 
основой для определения образовательного рейтинга обучающихся 
основной школы. 

1.4. Портфолио» - коллекция работ и результатов обучающегося, 
которая демонстрирует его усилия, прогресс, достижения в различных 
областях. 

1.5. Портфолио дополняет традиционные контрольно – оценочные 
средства, включая итоговую и промежуточную аттестацию.  

1.6. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые 
обучающимся в разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, 
социальной, коммуникативной и других и является важным элементом 
практикоориентированного, деятельностного подхода к образованию. 



Способствует развитию осознанного образования обучающихся, развитию 
само- и взаимооценивания, нацеливает обучающихся на саморазвитие, 
самообразование. 

1.7. Портфолио способствует формированию самостоятельности 
мышления обучающегося. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

2.1. Основная цель: 
 представить отчет по процессу образования обучающихся, увидеть 

«картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить 
отслеживание индивидуального продвижения в широком образовательном 
контексте. 
2.2.Основные задачи портфолио: 
 поддержание и поощрение высокой учебной мотивации 

обучающихся; 
 развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) 

деятельности обучающихся; 
 выявление существующего уровня  сформированности умений и  

совершенствование их путём внесения коррекции в образовательный 
процесс; 

 формирование умения учиться ставить цель, планировать, 
организовывать, контролировать собственную образовательную 
деятельность, делать отчет об индивидуальных образовательных 
достижениях; 

 формирование установки  на  учебную, познавательную активность; 
развитие учебной мотивации; 

 формирование установки на творческую деятельность,   развитие 
мотивации к  творческому   росту; 

 формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к 
самосовершенствованию;  

 формирование адекватной самооценки обучающихся; 
 формирование ценностного отношения  к процессу участия в 

учебной деятельности или творческой работе, а не к  его результату; 
 содействие индивидуализации (персонализации) образования 

обучающихся; 
 максимальное раскрытие индивидуальных способностей и 

возможностей каждого обучающегося; 
 выявление интересов,  склонностей, способностей  обучающихся;  
 создание ситуации успеха для каждого обучающегося, повышение 

самооценки и уверенности в собственных возможностях; 
 содействие успешной социализации обучающихся. 

 
 

 



3. СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО 
 

3.1.Портфолио обучающихся 1-4 классов представляет собой единую 
папку, состоящую  из  5 – ти разделов: « Знакомьтесь: это я»; «Я ученик», 
«Коллектор», «Рабочие материалы» и «Мои достижения». 

 
3.2. Раздел «Знакомьтесь: это я» включает в себя: 

 фотографию; 
 сведения о себе, своей семье, родословное дерево; 
 цель, поставленная на определенный период; 
 мои увлечения; 
 другие сведения, раскрывающие, способности обучающегося. 

 
3.3. Раздел «Я ученик» включает в себя: 

 первые диагностические работы; 
 рисунки; 
 небольшие тексты: « Мой класс», «Мой первый учитель»; 
 распорядок дня; 
 я читаю; 
 заполнение таблицы «Чему научусь в начале года или каждого 

триместра», «Чему научился в конце года или каждого 
триместра».   

 
3.4. Раздел «Коллектор» включает в себя: 

 правила поведения в Лицее; 
 законы жизни в классе; 
 перечень литературы для самостоятельного и семейного 

чтения; 
 памятка: «Как поступать в стрессовых ситуациях» (пожар, 

опасность и пр.); 
 памятка: «Как работать в группе». 
 

     3.5. Раздел «Рабочие материалы» включает в себя: 
 диагностические  и проверочные работы по предметам 

 
    3.6.Раздел «Мои достижения» включает в себя: 

 лучшие работы;  
 грамоты за участие в праздниках, мероприятиях, 

соревнованиях, конкурсах; 
 небольшие тексты о личных достижениях; 
 материалы проектной, исследовательской работы и др. 

       
 



4. ОФОРМЛЕНИЕ ПОРТФОЛИО 
 

4.1.Портфолио оформляет обучающийся под руководством классного 
руководителя в соответствии со структурой, указанной в пункте 3 настоящего 
Положения, в папке с файлами. Обучающийся имеет право включать в 
портфолио дополнительные разделы, материалы, элементы оформления и 
т.п. 

4.2. При формировании портфолио соблюдается принцип добровольности. 
        4.3. При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие требования: 

 систематичность и регулярность ведения портфолио; 
 достоверность сведений, представленных в портфолио;  
 аккуратность и эстетичность  оформления;  
 разборчивость при ведении записей;    
 целостность и эстетическая завершенность представленных 

материалов; 
 наглядность. 

4.3. Индивидуальные образовательные достижения обучающегося и 
все необходимые сведения фиксируются в портфолио в течение 
года. 

             4.4. В конце учебного года проводится анализ портфолио и исчисление 
рейтинга на основе ранжирования индивидуальных образовательных 
результатов. 

 
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПОРТФОЛИО 

 
5.1. Работа обучающихся 1-4 классов с портфолио сопровождается 

помощью взрослых: классных руководителей, педагога-психолога, 
педагогов, родителей. В  ходе совместной  работы  устанавливаются  
отношения  партнерства и  сотрудничества.   Это   позволяет 
обучающимся   постепенно  развивать  самостоятельность, брать на себя 
контроль и ответственность.  

5.2. Ответственность  за  оформление  портфолио  ложится   на  
обучающихся,   родителей, классных руководителей. 

5.3.  Обучающийся: 
 самостоятельно формирует портфолио, выбирает те или иные 

материалы;  
 самостоятельно оценивает свои результаты;  
 самостоятельно вступает в контакт с экспертами-

консультантами;  
 сам представляет себя во всей уникальности своих возможно-

стей,  достижений,  образовательных и карьерных планов. 
5.4. Классный руководитель: 



 является консультантом и помощником, в основе деятельности 
которого – сотрудничество, направление поиска, просветительская 
деятельность, обучение основам ведения портфолио; 

 является организатором деятельности в данном направлении; 
организует выставки, презентации портфолио, информирует 
обучающихся  о конкурсах и  форумах различного рода и уровня; 

 способствует вовлечению обучающихся в различные виды дея-
тельности; 

 отслеживает индивидуальное развитие обучающегося; 
 является ответственным за внедрение в образовательный про-

цесс в рамках   своих полномочий и классного коллектива современного 
метода  оценивания     портфолио. 

5.5. Родители: 
 помогают в заполнении портфолио; 
 осуществляют контроль  исполнения портфолио. 
5.6.  Заместитель   директора    по    научно-методической  работе: 
  является ответственным лицом за внедрение в педагогическую 

практику современного оценивания - портфолио; 
  разрабатывает нормативную документацию, отслеживает ре-

зультаты деятельности в данном направлении, оформляет итоговую 
документацию. 

  информирует членов педагогического коллектива о результатах 
деятельности,  осуществляет просветительскую деятельность; 

 осуществляет контроль  внедрения в образовательный процесс 
портфолио; 

  консультирует классных руководителей по вопросам внедрения 
портфолио в   образовательный процесс; 

  организует проведение общелицейских мероприятий: выставок 
и  презентаций      портфолио. 

5.7. Учитель – предметник и педагог дополнительного образования: 
 координирует процесс поиска обучающимися мест деятельности для 

накопления материалов портфолио; 
 проводит просветительскую работу по проблеме формирования 

портфолио учащимися и их родителями. 
 пишут рецензии, отзывы на учебные работы. 

5.8. Педагог-психолог: 
 проводит индивидуальную психодиагностику;   
 ведут коррекционно-развивающую и консультативную работу. 

 
6. РЕЙТИНГ  ПОРТФОЛИО 

 
6.1. По итогам учебного года составляется рейтинг портфолио 

обучающихся отдельно для каждой параллели. 
6.2. Анализ портфолио и исчисление итоговой оценки производится 



экспертной группой, назначаемой приказом директора Лицея.  В 
состав экспертной группы в обязательном порядке входит классный 
руководитель. Обучающиеся имеют право участвовать в процедуре 
анализа и исчисления итоговой оценки портфолио. 

6.3. По итогам работы экспертной группы составляются итоговые 
протоколы, которые фиксируют суммарные итоги каждого 
обучающегося. 

6.4. Протоколы составляются на каждую параллель отдельно. 
     6.5. Первая тройка обучающихся по итогам рейтинга в каждой параллели 

награждается дипломами I, II и III степени. 
 
6.6. Ранжирование результатов: 

 за каждую итоговую годовую оценку «5» по предмету – 1 балл; 
 за посещение каждого объединения дополнительного образования – 1 

балл; 
 за призовое место в различных мероприятиях лицейского уровня (за 

каждое мероприятие) – 2 балла 
 за призовое место в различных мероприятиях муниципального уровня 

(за каждое мероприятие) – 4 балла 
 за призовое место в различных мероприятиях регионального уровня 

(за каждое мероприятие) – 6 баллов 
 за призовое место в различных мероприятиях всероссийского, 

международного уровня (за каждое мероприятие) – 8 баллов 
 за победу в различных мероприятиях лицейского уровня (за каждое 

мероприятие) – 4 балла 
 за победу в различных мероприятиях муниципального уровня (за 

каждое мероприятие) – 6 баллов 
 за победу в различных мероприятиях регионального уровня (за 

каждое мероприятие) – 8 баллов 
 за победу в различных мероприятиях всероссийского, 

международного уровня  (за каждое мероприятие) – 10 баллов 
 за каждый положительный документ в разделе «Портфолио отзывов» 

- 1 балл. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


