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1. Общие положения 

1.1. Положение о портфолио (индивидуальной накопительной оценке) 

обучающихся (далее – Положение) в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Самарской области гимназии №1 имени 

Н.И. Ферапонтова г. Новокуйбышевска г.о. Новокуйбышевск Самарской 

области  (далее – образовательная организация) разработано в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями; 

 требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «6» октября  2009 г.  

№373) с изменениями и дополнениями; 

 Уставом образовательной организации; 

 другими нормативными правовыми актами, регламентирующими 

деятельность образовательной организации. 

1.3. «Портфолио» – это способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в 

определенный период его обучения на уровне начального общего 

образования. 

1.4. Индивидуальная накопительная оценка (далее - Портфолио) – это 

комплект документов, представляющий совокупность сертифицированных 

или несертифицированных индивидуальных достижений, способ 

фиксирования индивидуализированных оценок и самооценивания 

обучающихся. 

1.5. Портфолио - коллекция работ и результатов обучающегося, которая 

демонстрирует его усилия, прогресс, достижения в различных областях. 

1.6. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в других разнообразных видах 

деятельности (учебной, творческой, социальной, коммуникативной и т.д.), 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее 

пределами, а также является важным элементом деятельностного подхода к 

образованию. 

1.7. Портфолио способствует развитию осознанного образования 

обучающимися, развитию само- и взаимооценивания, нацеливает 

обучающихся на саморазвитие, самообразование. 

1.8. Портфолио является средством для решения педагогических задач: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
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 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

 формировать умение учиться – ставить цели, планировать, 

организовывать собственную учебную деятельность.  

1.9. Портфолио способствует формированию самостоятельности мышления 

обучающегося. 

1.10. Портфолио разрабатывается администрацией образовательной 

организации, утверждается приказом образовательной организации и 

является обязательным для всех обучающихся. 

1.11.  Для оценки участия в различных мероприятиях и результатов учебной 

деятельности разрабатывается шкала баллов оценки Портфолио. 

1.12. Структура Портфолио оформляется и размещается на сайте 

образовательной организации под руководством ее информационной 

службы. 

 

2. Цели Портфолио: 

2.1. Представить отчѐт по процессу образования обучающегося, увидеть  его 

образовательный результат в целостном контексте, обеспечить отслеживание 

его прогресса, продемонстрировать его способности практического 

применения знаний и умений. 

2.2. Развивать самостоятельность и объективность в оценке деятельности 

обучающихся, повышение их конкурентноспособности. 

 

3. Задачи Портфолио: 

3.1. Систематизировать контроль за различными видами деятельности 

обучающегося через сравнение результатов его деятельности с помощью 

разработанной шкалы баллов портфолио (см. п. 8.1. данного Положения). 

3.2. Развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) 

деятельности обучающихся. 

3.3. Выявлять существующий уровень сформированности умений и  

совершенствовать их путѐм внесения коррекции в учебный процесс. 

3.4. Формировать умение учиться, ставить цели, планировать, 

организовывать, контролировать собственную учебную деятельность, делать 

отчет об индивидуальных образовательных достижениях.  

3.5. Содействовать индивидуализации (персонализации) образования 

обучающихся. 

3.6. Содействовать дальнейшей успешной социализации обучающихся. 

3.7. Укреплять взаимодействие с родителями (законными представителями)  

обучающегося, повышать заинтересованность родителей (законных 



представителей) в результатах развития обучающегося и совместной 

деятельности с образовательной организацией. 

3.8. Поддерживать и поощрять высокую учебную мотивацию обучающихся. 

3.9. Создавать условия для индивидуальной оценки деятельности каждого 

обучающегося. 

 

4. Функции Портфолио: 

4.1. Диагностическая – фиксирует изменения и рост за определенный период 

времени. 

4.2. Целеполагания -  поддерживает учебные цели. 

4.3. Мотивационная -  поощряет результаты обучающихся. 

4.4. Содержательная -  раскрывает весь спектр выполняемых работ. 

4.5. Развивающая -  обеспечивает непрерывность процесса обучения от года 

к году. 

4.6. Рейтинговая -  показывает диапазон навыков и умений. 

 

5. Порядок формирования Портфолио 

5.1. Периодом времени, который отводится для организации работы по 

созданию накопительной папки и ознакомлению обучающихся и родителей 

(законных представителей)  с правилами работы с  Портфолио, является 1 

цикл учебного года. 

5.2. Ведение Портфолио является обязательным для каждого обучающегося, 

получающего начальное общее образование в образовательной организации, 

и  предполагает видение «картины» значимых образовательных результатов в 

целом, обеспечение отслеживания его индивидуального прогресса в широком 

образовательном контексте, демонстрацию его способностей практически 

применять приобретенные знания и умения по итогам учебного года. 

5.3. Ведение Портфолио рекомендуется и детям, проходящим подготовку в 

«Школе дошкольника» образовательной организации, как копилки 

разнообразных видов деятельности, успехов, положительных эмоций. 

5.4. Ответственность за организацию формирования Портфолио, 

осуществление контроля за его наполняемостью, правильностью заполнения 

и систематическое знакомство родителей (законных представителей) с его 

содержанием возлагается на классного руководителя. 

5.5. Педагогические работники образовательной организации, 

администрация, руководители проектных работ, педагоги дополнительного 

образования имеют право составления отзывов и рецензий для Портфолио о 

проделанной обучающимися работе. 

5.6. Участие и информация о присвоении призовых мест в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, соревнованиях и т.д. должны быть 



подтверждены документально (грамоты, дипломы, свидетельства, 

удостоверения и т.д.). 

5.7. Портфолио хранится в образовательной организации в течение всего 

пребывания обучающегося в ней. При переводе обучающегося в другую 

образовательную организацию Портфолио выдается на руки родителям 

(законным представителям) вместе с личным делом, медицинской картой 

обучающегося. 

 

6. Структура Портфолио 

6.1. Структура Портфолио для обучающихся представляет собой 

комплексную модель, которая имеет титульный лист, содержание и состоит 

из нескольких  разделов: «Давайте познакомимся!», «Копилка достижений», 

«Копилка творческих работ», «Отзывы и пожелания». 

6.1.1. I раздел: «Давайте познакомимся!» включает в себя: 

 «Мой портрет»; 

 «Личные данные»; 

 «Моѐ имя»; 

 «Моя семья»; 

 «Безопасный маршрут»; 

 «Дом – школа»; 

 «Мои лучшие друзья»; 

 «Тайны моего характера»; 

 «А когда я вырасту, я буду вот такой»; 

 «Мои увлечения»; 

 «Мои кружки, секции, клубы»; 

 «Моѐ участие в школьных праздниках и мероприятиях» (два варианта – 

для мальчиков и девочек). 

6.1.2. II раздел: «Копилка достижений» включает в себя: 

 перечень сертифицированных документов; 

 оригиналы или копии наград; 

 работы, которыми я горжусь (по предметам). 

6.1.3. III раздел: «Копилка творческих работ» включает в себя: 

 перечень представленных работ; 

 оригиналы или фотографии творческих и научных работ. 

6.1.4. IV раздел: «Отзывы и пожелания» состоит из характеристики 

отношения обучающегося к различным видам деятельности, представленные 

педагогом, родителями (законными представителями), одноклассниками, 

работниками системы дополнительного образования и др., а также 

письменный анализ самого обучающегося своей конкретной деятельности и 

еѐ результатов. 



7. Оформление Портфолио 

7.1. Обучающийся оформляет Портфолио в соответствии с разработанной  

комплексной структурой (приложение №2 к настоящему Положению). 

Обучающийся имеет право (по своему усмотрению) включать в папку с 

файлами дополнительные разделы, материалы, элементы оформления и т. п., 

отражающие его индивидуальность. 

7.2. При формировании Портфолио соблюдается принцип добровольности. 

7.3. 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. 

7.4.  Индивидуальные образовательные достижения обучающегося и все 

необходимые сведения фиксируются в Портфолио в течение года. 

7.5. В конце учебного года проводится анализ Портфолио и исчисление 

итоговой оценки (баллов) личных достижений обучающегося в 

образовательной, творческой, спортивной и др. видах деятельности. 

7.6.  Анализ Портфолио производится экспертной группой, назначенной 

приказом директора образовательной организации. В состав экспертной 

группы в обязательном порядке входит классный руководитель, а также 

представители родительского комитета класса, классного актива и 

администрации образовательной организации. Обучающиеся имеют право 

участвовать в процедуре анализа их Портфолио. 

7.7. Полномочия  экспертной группы по анализу Портфолио: 

 ходатайствует перед администрацией образовательной организации о 

внесении изменений и дополнений в структуру Портфолио, 

представляет проект итогового документа, представляющего формы 

учета изменений; 

 ходатайствует перед администрацией образовательной организации об 

установлении критериев отбора документов; 

 определяет формы взаимодействия обучающихся, педагогов, 

родителей; 

 определяет период сбора Портфолио; 

 осуществляет ранжирование сертифицированных документов; 



 несет ответственность за информирование всех участников 

образовательных отношений об установленных формах, задачах и 

возможностях индивидуальной накопительной оценки (баллов). 

7.8. Полномочия и функции классного руководителя: 

 своевременно отмечать успехи обучающегося; 

 следить за индивидуальным ростом успешности обучающегося в учебе; 

 поддерживать интерес обучающегося к учебному труду; 

 формировать самооценку обучающегося в процессе учебной 

деятельности; 

 учить обучающегося добиваться решения поставленных учебных задач. 

7.9. На основании итоговых оценок (баллов) всех обучающихся класса 

составляется общий рейтинг достижений обучающихся данного класса по 

итогам полугодия, учебного года. 

7.10. Портфолио обучающегося (итоговые отметки (баллы)) может быть 

основанием для составления рейтингов обучающихся не только по классам, 

но и по параллелям за каждое полугодие и по итогам учебного года. 

 

8. Критерии оценки достижений обучающихся. 

8.1. Портфолио обучающихся оценивается экспертной группой 2 раза в год 

по следующим критериям: 

 

Раздел Индикатор: Баллы 

I. Раздел «Давайте 

познакомимся!» 
 красочность 

оформления; 

 правильность 

заполнения данных; 

 эстетичность; 

 наличие 

положительных оценок 

учителя достижений 

(стараний) ученика; 

 наличие фото. 

 5 баллов -  полностью 

соответствует 

требованиям; 

 3балла- незначительные 

замечания 

II. Раздел «Копилка 

достижений»  

-   федеральный уровень:  

 победитель – 10 

баллов; 

 призер – 8 баллов;  

 участник – 3 балла; 

-  региональный уровень:  

 победитель – 6 

баллов;  

 призер – 5 баллов;  

 участник – 2 балла; 

 5 баллов - от 5 и 

больше работ по каждому 

предмету; 

 3 балла – 3-4 работы по 

каждому предмету; 

 1 балл – менее 3 работ 

по каждому предмету. 



-  муниципальный 

уровень: 

 победитель – 4 балла; 

 призер – 3 балла;  

 участник – 1 балл; 

-   школьный уровень:  

 победитель – 3 балла; 

 призер – 2 балла;  

 участник –1 балл; 

-  классный уровень:   

 победитель – 2 балла;  

 призер – 1 балл; 

 наличие работ по 

предметам – 0,5 балла. 

III. Раздел «Копилка 

творческих работ»  
 наличие: 

 рисунков; 

 фото; 

 творческих работ. 

 5 баллов – наличие от 

5 и больше работ; 

 3 балла – количество 

работ составляет 3-4; 

 1 балл – 

недостаточная 

информация о творчестве 

ученика 

IV. Раздел «Отзывы 

и пожелания»  

наличие положительных 

отзывов и пожеланий 

 

 5 баллов – отзывов и 

предложений; 

 1 балл – их отсутствие  

 
8.2. Итоговый балл Портфолио за каждое полугодие и по результатам 

учебного года определяется как совокупный балл по всем видам 

деятельности обучающегося. 

 

9. Ожидаемые результаты. 

9.1. Введение системы «Портфолио» позволит: 

9.1.1. Решить важные педагогические задачи: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

9.1.2. Сформировать у обучающихся следующие навыки и умения: 

 анализировать собственные интересы, склонности, потребности и 

соотносить их с имеющимися возможностями; 



 на основе полученной информации, сопоставив все возможные 

варианты, принимать правильное самостоятельное решение; 

 систематизировать и анализировать собранный материал; 

 повышение уровня учебной мотивации и мотивации успеха различных 

видов деятельности. 

 

10. Заключительные положения  

10.1. Настоящее  Положение о портфолио (индивидуальной накопительной 

оценке) обучающихся (далее – Положение) является локальным 

нормативным актом образовательной организации, который принимается на 

Педагогическом совете и утверждается (либо вводится в действие) приказом 

директора образовательной организации.  

10.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации.  

10.3.   Положение о портфолио (индивидуальной накопительной оценке) 

обучающихся принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в соответствии с п.10.1 настоящего 

Положения.  

10.4. После принятия настоящего локального акта (или изменений и 

дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая 

его редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о портфолио  

(индивидуальной накопительной  

оценке) обучающихся  

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по заполнению и оформлению портфолио  

(индивидуальной накопительной оценке) обучающихся 

 

Сбор документов и материалов для Портфолио личных достижений, 

является весьма ответственным делом. Желаем Вам успехов и надеемся, что 

предлагаемые рекомендации помогут в оформлении достигнутых 

результатов, а в дальнейшем – в реализации жизненных планов. 

Форма Портфолио – файловая папка с вкладышами, где размещаются 

листы формата А4. Помните, что знакомиться с Портфолио будут другие 

люди, поэтому важно позаботиться и о форме подачи личных достижений. 

Помните о том, что все представленные в Портфолио документы будут 

оцениваться и получать соответствующий балл по шкале, которая 

утверждена в Положении о Портфолио (индивидуальной накопительной 

оценке) обучающихся.  

В первом классе, когда ребенок только начинает работать над 

составлением портфолио, без помощи родителей (законных представителей) 

ему не обойтись. Но по мере того, как он взрослеет эту помощь надо сводить 

к минимуму. Старайтесь с самого начала построить работу таким образом, 

чтобы он сам прикладывал определенные усилия к формированию 

Портфолио. В процессе работы неизбежно происходит процесс осмысления 

своих достижений, формирование личного отношения к полученным 

результатам и осознание своих возможностей. 

1. Титульный лист. 

 Содержит основную информацию, контактную информацию и фото 

ученика. Важно дать ребенку самому выбрать фотографию для титульного 

листа. Не стоит давить на него и склонять к выбору строгого портрета. Дайте 

ему возможность показать себя таким, каким он себя представляет и хочет 

представить другим. 

2. Содержание – подготовлен готовый вариант содержания для данного 

портфолио. Но если вы захотите что-то убрать, или что-то добавить вам 

необходимо обратиться в экспертную группу с предложением. 

3. I раздел: «Давайте познакомимся!» 

• Мой портрет (Здравствуйте! Это я – приклеиваем фото ребѐнка. Можно 

предложить ребѐнку самому нарисовать автопортрет) 



• Личные данные  

• Моѐ имя (можно разместить дополнительно информацию о  том, что 

означает имя, можно написать о знаменитых людях, носивших и носящих 

это имя) 

• Моя семья (приклеиваем фото семьи ребѐнка. Можно предложить 

ребѐнку самому нарисовать семью. Можно рассказать о каждом члене 

семьи или составить небольшой рассказ о своей семье) 

• Безопасный маршрут «Дом – школа» (лучше нарисовать от руки вместе с 

ребѐнком, чтобы он лучше запомнил какой дорогой добираться до школы. В 

каких местах надо быть более внимательным! Да и вообще, рисование схем 

развивает пространственное мышление ребѐнка) 

• Мои лучшие друзья (приклеиваем фото друзей. Можно предложить 

ребѐнку самому нарисовать друзей. Можно разместить информацию об их 

интересах, увлечениях) 

• Тайны моего характера 

• А когда я вырасту, я буду вот такой (Предполагается, что ребѐнок сам 

нарисует себя карандашами, каким он видит себя в будущем) 

• Мои увлечения (рамочки можно заполнить фотографиями или рисунками 

или аппликациями ребѐнка о любимых видах деятельности – на вашу 

фантазию. Так же, в рамочки можно поместить фотографии с кружков, 

которые посещает владелец портфолио. На листке в клетку следует 

прокомментировать картинки, которые вы поместите в рамочки или 

дополнить - чем ещѐ любит заниматься ребѐнок) 

• Мои кружки, секции, клубы 

• Моѐ участие в школьных праздниках и мероприятиях (два варианта – для 

мальчиков и девочек) 

II раздел: «Копилка достижений» 

• Перечень сертифицированных документов (после 13 страницы (Перечень 

достижений) оставьте пустые файлы для Грамот, Дипломов и других 

сертифицированных документов) 

• Оригиналы или копии наград 

• Работы, которыми я горжусь (по предметам). (1. Выборки детских работ 

— формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных 

занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательной организации. Обязательной 

составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, 

чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объѐм 



и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому языку и 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 счѐта, 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. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

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

универсальными учебными действиями, которые ведут педагогические 

работники начальных классов (выступающие и в роли педагога -

предметника, и в роли классного руководителя), иные педагоги-

предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и 

другие непосредственные участники образовательных отношений.) 

III раздел: «Копилка творческих работ» 

• Перечень представленных работ 

• Оригиналы или фотографии творческих и научных работ. (В этом разделе 

ребенок помещает свои творческие работы: рисунки, сказки, стихи. Как 



поместить поделку с выставки в папку портфолио? Конечно 

сфотографировать еѐ! 

Важно! Если работа принимала участие в выставке или участвовала в 

конкурсе, также необходимо дать информацию об этом мероприятии: 

название, когда. Где и кем проводилось. Хорошо бы дополнить это 

сообщение фотографией. Если событие освещалось в СМИ или Интернете – 

надо найти эту информацию.) 

IV раздел: «Отзывы и пожелания» (Ничто так не повышает самооценку 

ребѐнка, как положительная оценка педагогом его стараний. К сожалению, 

дневники школьников пестрят либо нелицеприятными замечаниями, 

например: «Не готов к уроку!», либо ничего не отражающей похвалой: 

«Молодец!». А что, если вместо того же «Молодец!» дать небольшой отзыв 

в портфолио? Как: «Принял активное участие в подготовке к внеклассному 

мероприятию «Цена Победы»; «Выучил и великолепно рассказал 

стихотворение»; «Самостоятельно подготовил стенгазету, при этом 

привлѐк к оформлению своих товарищей». Можно добавить лист отзывов, 

где все участники образовательных отношений могут высказать свои 

рекомендации и пожелания) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к Положению о портфолио  

(индивидуальной накопительной  

оценке) обучающихся  
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