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Положение  

о портфолио индивидуальных достижений учащихся  

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в рамках реализации ФГОС НОО с 

целью индивидуализации и дифференциации образовательного процесса в  

МБОУ гимназии № 64 города Липецка (далее – Гимназии).  

1.2. Портфолио индивидуальных достижений (далее – портфолио 

достижений) – современный и оптимальный способ организации 

накопительной оценки, и понимается как сборник работ и результатов, 

которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика разных 

областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и 

т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и 

недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 

развития. 

1.3. Портфолио достижений учеников начальной школы используется для 

фиксации, накопления и демонстрации оценки достижения ими планируемых 

результатов начального общего образования. 

1.4. В гимназии портфолио достижений рассматривается как продукт 

образовательной деятельности учащегося.  

 

2. Порядок формирования 

2.1. Работа по созданию портфолио достижений начинается в 1-м классе, в 

которой принимают участие обучающиеся, их родители (законные 

представители), учителя.  

2.2. Портфолио заполняется по мере достижения учащимися определенных 

результатов урочной и внеурочной деятельности.  

2.3. К окончанию обучения в начальной школе (4-й класс) портфель 

достижений должен сформировать у участников образовательного процесса 

объективное, целостное и сбалансированное представление как в целом, так 

и по отдельным аспектам, об основных достижениях конкретного ученика, 

его продвижении во всех наиболее значимых направлениях обучения в 

начальной школе. 

2.4. Портфолио учащегося хранится в гимназии и является обязательным в 

перечне документов к выдаче в случае перехода ребёнка в другое 

образовательное учреждение.     

3. Структура портфолио  

3.1. Портфолио достижений имеет интегрированный вид «Портфолио 

достижений (документов и работ)». В него входят: 



- портфолио документов, т.е. портфель документированных индивидуальных 

образовательных достижений, позволяющий качественно и количественно 

оценить материалы портфолио и проследить индивидуальное развитие 

личности, разнообразие её творческой активности, учебного стиля, 

интересов; 

- портфолио работ, т.е. собрание различных творческих и проектных работ 

личности: участие в НПК, конкурсах, олимпиадах, спортивных состязаниях, 

концертах, выставках и др. и помогает увидеть качество и разнообразие 

материалов, характер предпрофильной подготовки.  

3.2. Учитель вместе с учащимися вправе выбрать одну из форм его 

предъявления (на основе готовых методических пособий, папка документов, 

электронные портфолио). 

3.3. В «Портфолио достижений (документов и работ)» учеников начальной 

школы могут быть включены следующие материалы: 

1.   Официальные документы – аттестаты, дипломы, грамоты, 

удостоверения, сертификаты, благодарности и т.д. 

2. Жизненный опыт – основные жизненные этапы, анализ важнейших 

событий и их оценка (- листы-пустограммы для заполнения самим учеником) 

3. Характеристики, отзывы, рекомендации и т.д. 

4. Научная деятельность – аннотации, список работ, эссе. 

5. Выборка детских работ - формальных и творческих, выполненных в 

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 

ходе посещаемых обучающимся факультативных учебных занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы гимназии (как 

общеобразовательной составляющей, так и дополнительного образования). 

6. Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам: 

• по русскому и литературному чтению, литературному чтению, 

иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа 

и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 



собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

7. Систематизированные материалы текущей оценки:  

- отдельные листы наблюдений, 

- оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов 

выполнения отдельных видов работ, 

- результаты тематического тестирования; 

- выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся. 

8. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности: результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др. 

3.4. Портфолио достижений имеет следующую структуру: 
Раздел 

«Портфолио» 

Критерии  

1. Введение Краткая биографическая информация о себе (классном коллективе), о 

целях и задачах портфолио, его структуре и особенностях 

2. Мои (наши) 

достижения  

Описание материалов, признанных окружающими и осознанных собой 

достижений, к которым относятся: 

- официальные документы  

- жизненный опыт  

- характеристики, отзывы, рекомендации и пр. 

- научно-исследовательская деятельность  

- творческие работы  

3. Я в мире 

людей 

Описание материалов, свидетельствующих о накопленном опыте 

социальной жизни, межличностных контактах и связях, включающих в 

себя: 

- участие в общешкольной жизни (характер общественной активности, 

занимаемые посты, проекты и программы, к которых участвовали, и их 

результативность) 

- родные и близкие люди, их интересы, сфера занятий, достижения 

- друзья, сфера их занятий, разделяемые ценности  

4. Мои 

(наши) работы  

Выборка детских работ  

Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам.  

Систематизированные материалы текущей оценки 

5. Материалы, 

характеризующ

ие достижения 

обучающихся в 

рамках 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 



внеурочной и 

досуговой 

деятельности 

6. Заключение 

для… 

Обобщение материалов портфолио (оценка учителя, родителей, 

самооценка) 

 

4. Участники формирования портфолио 

4.1. При формировании портфолио достижений соблюдается принцип 

добровольности.  

4.2. Индивидуальные образовательные достижения учащегося и все 

необходимые сведения фиксируются в течение учебного года. Отбор работ 

для портфолио достижений ведется самим учащимся совместно с классным 

руководителем, на основе рекомендаций курирующего заместителя 

директора по УВР, учителя-предметника, педагога дополнительного 

образования и педагога-психолога, при участии семьи. Включение каких-

либо материалов без согласия учащегося и его родителей (законных 

представителей) не допускается.  

4.3. Учащиеся: 

  осуществляют заполнение портфолио достижений; 

  оформляют портфолио достижений в соответствии с утвержденной 

структурой в папке с файлами (или электронном виде); 

  при оформлении соблюдают систематичность и регулярность 

ведения портфолио достижений, достоверность сведений, 

представленных в портфеле достижений, аккуратность и эстетичность 

оформления, разборчивость при ведении записей, целостность и 

завершенность представленных материалов, наглядность; 

  могут презентовать содержание своего портфеля документов.  

4.4. Курирующий заместитель директора, администрация гимназии: 

  разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, 

обеспечивающую ведение портфолио достижений;  

 создает условия для мотивации педагогов к работе по новой системе 

оценивания;  

  осуществляет общее руководство деятельностью педагогического 

коллектива по реализации технологии портфолио достижений в 

практике работы образовательного учреждения;  

  организует работу по реализации в практике работы школы 

технологии портфеля достижений как метода оценивания 

индивидуальных достижений учащихся;  

  осуществляет контроль за деятельностью педагогического 

коллектива по реализации технологии портфеля достижений в 

образовательном процессе. 

4.5. Классный руководитель: 

  оказывает помощь учащимся в процессе формирования портфеля 

достижений;  



  проводит информационную, консультативную, диагностическую 

работу с учащимися и их родителями по формированию портфеля 

достижений; 

  осуществляет посредническую функцию между учащимися и 

учителями, педагогами дополнительного образования, представителями 

социума в целях пополнения портфеля достижений; 

  осуществляет контроль за наполняемостью и правильностью 

заполнения портфеля достижений; 

  обеспечивает учащихся необходимыми формами, бланками, 

рекомендациями; 

  оформляет итоговые документы, табель успеваемости;  

  организует воспитательную работу с учащимися, направленную 

на личностное и профессиональное самоопределение учащихся. 

4.6. Учителя-предметники, педагоги дополнительного образования: 

  проводят информационную работу с учащимися и их родителями 

по формированию портфеля достижений;  

  предоставляют учащимся места деятельности для накопления 

материалов портфеля достижений;  

  организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по 

предмету или образовательной области, изучение учащимися 

элективных и факультативных курсов;  

  разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и 

внеурочную деятельность по предмету или образовательной области;  

  проводят экспертизу представленных работ по предмету;  

  пишут рецензии, отзывы на учебные работы. 

4.7. Педагог-психолог: 

  проводит индивидуальную психодиагностику; 

  ведёт коррекционно-развивающую и консультативную работу. 

5. Представление портфолио 

5.1. Учащийся лично представляет содержание своего портфолио достижений 

на классном собрании, заседании Управляющего совета, родительском 

собрании, педагогическом совете, общешкольной ученической конференции.  

5.2. Представление учеником портфолио может проходить в разных формах: 

презентация, выставка и др. при обязательном кратком устном комментарии 

по содержанию.  

6. Оценка  

6.1. Анализ, интерпретация и оценка отдельных структурных составляющих 

и всего портфолио в целом рассматриваются как достижение планируемых 

результатов НОО.   

6.2. Структурные элементы портфолио положены в основу параметров 

гимназической системы оценки образовательных результатов с 

использованием АСОКО, в связи с чем фиксация накопительной оценки 

имеет автоматизированный вид. 

6.3. При оформлении портфеля достижений должны соблюдаться следующие 



требования, влияющие на нормативные показатели, принятые гимназической 

системой оценки образовательных результатов с использованием АСОКО: 

 систематичность и регулярность ведения портфолио достижений; 

 достоверность сведений, представленных в портфолио достижений; 

 аккуратность и эстетичность оформления; 

 целостность и эстетическая завершенность представленных 

материалов; 

 наглядность. 

6.4. По итогам обучения в начальной школе проводится комплексная оценка 

портфолио достижений классным руководителем, родителями учащегося, 

самооценка учеников личных достижений. Материалы оцениваются в 

соответствии со структурой портфолио по шкале успешности: 0 – параметр 

отсутствия либо частичного предъявления, 1 – «одобрено», методом 

суммирования всех показателей. 

6.5. Классный руководитель в конце учебного года 4-го класса знакомит всех 

участников образовательного процесса на заседании педагогического совета, 

родительском и ученическом  собрании с материалами портфолио, 

свидетельствующими о полноте и качестве усвоения опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также кругозоре, широте (или избирательности) интересов 

ученика.  

 

 

Принято с учётом мнения  

Управляющего совета гимназии (протокол от  24.08.2013 № 1) 

 

 


