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Положение
о портфолио обучающегося начальной школы МОБУ СОШ с. Железнодорожный 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о портфолио обучающегося начальной школы в условиях 
введения ФГОС НОО МОБУ СОШ с. Железнодорожный (далее -Положение) разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации», в рамках реализации ФГОС НОО.
1.2. Настоящее положение определяет порядок формирования, структуру и использования 
портфолио как способа накопления и оценки индивидуальных достижений ребенка в 
период его обучения в начальных классах.
1.3. Портфолио является перспективной формой фиксирования, накопления и оценки 
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 
обучающегося, 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 обучающегося ситуацию успеха;
- своевременно отмечать успехи ученика;
- формировать самооценку учащихся в процессе учебной деятельности;
- поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности;
- поощрять его активность и самостоятельность;
- формировать навыки учебной деятельности;
- содействовать индивидуализации образования обучающегося;
- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной 
социализации;
- укреплять взаимодействие с семьей обучающегося, повышать заинтересованность 
родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной 
деятельности с МОБУ СОШ с. Железнодорожный.
2.3. Портфолио дополняет традиционно контрольно -  оценочные средства. Оценка тех 
или иных достижений (результатов), входящих в портфолио может быть, как 
качественной, так и количественной.

3. Порядок формирования портфолио
3.1. Портфолио обучающегося начальных классов является одной из составляющих 
«портрета» выпускника и играет важную роль при переходе ребенка в 5 класс для 
определения вектора его дальнейшего развития и обучения.
3.2. Период составления портфолио -  1-4 классы начальной нтколы.
3.3. Формирование портфолио осуществляется совместно родителями (законными 
представителями), обучающимися и классным руководителем. Ответственность за 
организацию формирования портфолио и систематическое знакомство родителей 
(законных представителей) с его содержанием возлагается на классного руководителя.



3.4. Портфолио обучающегося хранится в школе. При переводе ребенка в другое 
образовательное учреждение портфолио выдается на руки родителям (законным 
представителям) вместе с личным делом ребенка.

4.Структура и содержание портфолио
4.1. Портфолио обучающегося начальной школы МОБУ СОШ с. Железнодорожный 
вид готового печатного «Портфолио» учащегося начальной школы.


