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1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в  

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования».  

1.2. Настоящее     Положение     утверждено    с     учѐтом мнения совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся -  Управляющего   совета    

школы (протокол от 29.08.2018 №7) и Педагогического совета школы (протокол от 

29.08.2019 №1). 

1.3. Настоящее положение определяет порядок формирования, структуру и 

использования портфолио как способа накопления и оценки индивидуальных достижений 

ребенка в период его обучения.  

1.4. Портфолио является перспективной формой представления индивидуальных 

достижений ребенка, так как позволяет учитывать результаты, достигнутые ребенком в 

разнообразных видах деятельности - учебной, творческой, спортивной и др. 

 

2. Цели и задачи. 
2.1. Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты 

развития ученика, его усилия, достижения в различных областях, демонстрировать весь 

спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений.  

2.2. Портфолио помогает решать важные педагогические задачи:  

- создать для каждого ученика ситуацию переживания успеха;  

- поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности;  

- поощрять его активность и самостоятельность;  

- формировать навыки учебной деятельности;  

- содействовать индивидуализации образования ученика;  

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной 

социализации;  

- укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность 

родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной 

деятельности со школой.  

 

3. Порядок формирования портфолио. 

Портфолио учащегося 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.  

Ответственность за организацию формирования портфолио, систематическое 

ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием возлагается на 

классного руководителя. 



 

4. Структура и оформление портфолио. 
С целью сохранения индивидуальности Портфолио каждого учащегося как 

средства самовыражения рекомендуется не ставить ребенка в строгие рамки и 

предлагается его примерное содержание.  

Портфолио может включать 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. 

 

5. Презентация Портфолио обучающихся школы 
Формы оценки портфолио каждый ученик определяет для себя сам. Это может 

быть:  

• публичная презентация в конце четверти, года (она может проходить на классном 

часе, собрании родителей); 

• выставка «портфолио» (по желанию учащихся). 

 

6. Подведение итогов работы. 

6.1. Критерии оценки портфолио также определяются индивидуально: 

• творчество; 

• факторы, отражающие развитие ребенка (учебная самостоятельность и 

активность, умение учиться, самоконтроль и самооценка); 

• понимание и полнота отражения учебного материала. 

6.2. Предварительные результаты 

Работа по технологии портфолио позволяет учителю: 

• оценить уровень самостоятельности детей; 

• выявить проблемы в формировании у них самооценки; 

• определить преобладающую мотивацию ребенка; 

• оценить уровень владения умениями и навыками. 

 
 


