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Положение
о портфеле ученика
I. о портфеле ученика начальной школы
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в рамках реализации Федеральных
государственных стандартов второго поколения с целью индивидуализации и
дифференциации процесса обучения в школе, формирования у учащихся мотивации на
достижение определенных результатов воспитания, развития и социализации.
1.2. Портфель достижений учащегося начальной школы относится к разряду
индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных
достижений.
1.3. Портфель достижений 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.
1.4. Портфель служит для сбора информации, о продвижении обучающегося в учебной
деятельности, для оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального образования, отвечающих требованиям стандарта
к основным результатам начального образования, для подготовки карты представления
ученика при переходе на вторую ступень обучения.
1.5. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего портфеля.
1.6. Рабочий портфель 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;
• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе
начального обучения, а также педагогические ресурсы учебных предметов
образовательного плана;
• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность
на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.
1.7. Рабочий Портфель как инновационный продукт носит системный характер. В
образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ
фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные
доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника,
учителя и родителя.
2. Цели и задачи.
2.1. Основные цели и задачи ведения Портфеля в начальных классах:
• создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки и уверенности в
собственных возможностях;
• максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка;
• развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к
самостоятельному познанию;
• формирование установки на творческую деятельность и умений творческой
деятельности, развитие мотивации дальнейшего творческого роста;
• формирование положительных моральных и нравственных качеств личности;
• приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать собственные
интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися возможностями;
•
формирование
жизненных
идеалов,
стимулирование
стремления
к
самосовершенствованию.
3. Преимущества Портфеля как метода оценивания достижений учащихся:
3.1. Направлен на процессуальный контроль новых приоритетов современного
образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);
3.2. Разделы Портфеля разрабатываются совместно в классном коллективе;
4. Примерная структура Портфеля достижений:

1. Раздел «Знакомьтесь: это - я» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное
древо, чем я люблю заниматься, ...)
2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты мой
класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы – чему научусь
(в начале года или каждой четверти), чему научился (в конце года или каждой четверти).
Предмет
Чему научусь
Чему научился
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
3. Раздел «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в классе, перечень
литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, как поступать в
стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила работы в группе, и т.д.)
4. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные работы по
предметам)
5. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за
участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о
личных достижениях, материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.)
5. Формы контроля и учета достижений обучающихся.
Обязательные формы и
Иные формы учета достижений
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6. Презентация Портфеля достижений учащихся начальной школы.
6.1. Учащийся представляет содержание своего Портфеля на классном собрании, на
родительском собрании (по желанию).
6.2. Презентация Портфолио обучающихся может проходить в форме выставок.
6.3. На презентацию учащийся выходит с кратким устным комментарием по содержанию
Портфолио.
6.4. Презентация Портфолио (информации о достигаемых обучающимся образовательных
результатах) допустима только в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.
6.5. По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов
портфолио, в характеристике выпускника начальной школы делаются выводы:
•
осформированности у учащегося универсальных и предметных способов
действий, а так же опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность
продолжения образования на ступени основного общего образования.
•
о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач.
•
об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности:
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, в
саморегуляции.
Примечание.
В первом классе, когда ребенок только начинает работать над составлением портфеля, без
помощи родителей ему не обойтись. Но по мере того, как он взрослеет эту помощь надо
сводить кминимуму.
Необходимо с самого начала построить работу ребенка таким образом, чтобы он сам
прикладывал определенные усилия к накоплению портфеля. В процессе работы
неизбежно происходитпроцесс осмысления своих достижений, формирование личного
отношения к полученным результатами осознание своих возможностей.

II. Портфолио обучающегося 5 – 9 классов

2.Цели и задачи Портфолио обучающегося 5 – 9 классов
2.1. Цель внедрения технологии Портфолио – отслеживание, учёт и оценивание
индивидуальных достижений учащихся, повышение образовательной активности
школьников, создание индивидуального образовательного рейтинга обучающегося, в
котором отражены реальные достижения каждого ученика, весь спектр его
способностей, интересов, склонностей, знаний и умений.

2. 2. Основными задачами применения Портфолио являются:

•

создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки и
уверенности в собственных возможностях;

•
•

максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка
развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к
самостоятельному познанию;
формирование установки на творческую деятельность, развитие мотивации
дальнейшего творческого роста;
формирование положительных моральных и нравственных качеств личности;

•
•
•

приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать
собственные интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися
возможностями;

•

формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к осознанному
выбору профессии;
содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося.

•

3. Функции Портфолио
3.1. Диагностическая — позволяет проследить личностный рост ребенка, формирование
умения учиться, дает возможность узнать особенности эмоциональной жизни ученика и
учитывать это в общении.
3.2. Контролирующая и оценивающая — оценка своих достижений в учебной
деятельности, помогает ребенку осознать и зафиксировать свои успехи,
проанализировать свой учебный опыт, задуматься над результатами своего труда.
3.3. Воспитательная — осознание в себе ученика, человека, ценностных ориентаций.
3.4.Функция творческого развития — позволяет проявить творческие способности.

4. Порядок формирования Портфолио
4.1. Портфолио обучающегося 5 – 9 классов является одной из составляющих
«портрета» выпускника основной школы и играет важную роль при переходе в 10 класс
для определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 4.2. Период
составления Портфолио 5 лет (5 - 9 классы), при этом Портфолио ученика 5-9 классов
является продолжением начатой им работы на уровне начального общего образования.
4.3. Ответственность за организацию формирования Портфолио возлагается на
классного руководителя, учителей-предметников.

