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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Белозоровская основная общеобразовательная школа 

Алексеевский район Белгородская область  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРТФЕЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок формирования, 

структуру и использования портфеля достижений как: 

-  способа накопления и оценки индивидуальных достижений ребенка в 

период его обучения в школе; 

-  индивидуальный учет результатов освоения обучающимися  

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

1.2. Настоящее положение составлено в соответствии с: 

- законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273 ФЗ; 

- Федеральными  государственными  образовательными стандартами 

начального общего и основного общего образования. 

1.3. Портфель достижений 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 ПОРТФОЛИО 

 

2.1.  Цель портфеля достижений – 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.   Портфель достижений помогает решать важные педагогические 

задачи: 

- создать для каждого ученика ситуацию переживания успеха; 
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- 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 ПОРТФЕЛЯ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

3.1. Портфель достижения ученика  является одной из составляющих 

его «портрета» и играет важную роль для определения вектора его 

дальнейшего развития и обучения. 

3.2. Период составления портфеля достижений – 1- 9 лет ( 1- 9 классы 

школы). 

3.3. Ответственность за организацию формирования портфеля 

достижений и систематическое знакомство родителей (законных 

представителей) с его содержанием возлагается на классного руководителя. 

3.4. Портфель достижений хранится в школе в течение всего 

пребывания ребенка в ней. При переводе ребенка в другое образовательной 

учреждение портфель достижений выдается на руки родителям ( законным 

представителям) вместе с личным делом (медицинской картой) ребенка. 

 

4.СТУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЯ 

ДОСТИЖЕНИЙ 

  

4.1. Титульный лист, который содержит основную информацию 

(фамилия, имя, учебное заведение, когда начато), который оформляется 

педагогом, родителями (законными представителями) совместно с учеником; 

4.2.Основная часть, которая включает в себя:  

1) раздел «Мой мир» - помещается информация, которая важна и 

интересна для ребенка ( «Мое имя», «Моя семья», «Мои увлечения», «Моя 

школа», «Мои друзья», «Мое участие в школьных праздниках и 

мероприятиях», «Сведения о занятости в кружках, секциях, клубах»); 

 

2) раздел «Моя учеба» - в этом разделе заголовки листов посвящены 

конкретному школьному предмету.  

 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированныхработ по отдельным предметам. 
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Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, 

литературному чтению на родном языке, 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 учебнопознавательных и 

учебнопрактических 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 миниисследований и минипроектов,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 

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

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических 

высказыванийописаний, 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. 

3)  раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие 

работы учащихся: рисунки, сказки, стихи. Если выполнена объемная работа 

(поделка)  помещается ее фотография в конверт для хранения; 

4) раздел «Мои впечатления» - помещаются творческие работы по 

итогам посещения музеев, выставок, праздников  и т.п.; 

 5) раздел « Мои достижения» - размещаются грамоты, сертификаты, 

дипломы, благодарственные письма, а также итоговые листы успеваемости; 

 

 

 



4 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ  

 

5.1.Портфель достижений учащихся оценивается классным руководителем  

не реже 1 раза в полугодие по следующим критериям: 

 

 

Раздел Индикатор Баллы 

Титульный лист, раздел 

«Мой мир», «Отзывы и 

пожелания»,  

- красочность оформления, 

правильность заполнения 

данных, эстетичность, 

наличие положительных 

оценок учителя стараний 

ученика, наличие фото 

- 5 баллов - индикатор 

полностью соответствует 

требованиям; 

- 3 балла - незначительные 

замечания 

Раздел «Моя учеба» -наличие проектов, 

творческих работ и т.д. 

- 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 

Раздел «Мое творчество» - наличие рисунков, фото 

объемных поделок, 

творческих работ 

- 5 баллов – наличие от 5 и 

больше работ; 

- 3 балла – количество работ 

составляет 3-4; 

- 1 балл – недостаточная 

информация о творчестве 

ученика 

Раздел «Мои впечатления» - наличие творческих работ 

по итогам посещения 

музеев, выставок и т.д. 

- 5 баллов – наличие 

творческих работ по итогам 

посещения музеев, выставок 

и т.д.; 

- 1 балл – отсутствие данных 

работ 

 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способность к самоорганизации с целью постановки и решения 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 
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3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития 

личности — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, 

волевой и саморегуляции. 

 

При решении о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования рассматривается и утверждается характеристика 

обучающегося, составленной на основе материалов портфеля достижений. 

 

 

5.2. Положение действительно до внесения следующих изменений. 

 

 

 
 


