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ПОЛОЖЕНИЕ
о портфолио класса
Портфолио класса – документ, фиксирующий развитие класса как
сообщества.
Портфолио накапливает и оценивает достижения класса в разнообразных
видах деятельности, поощряя развитие активности, самостоятельности,
навыков рефлексивной и оценочной деятельности.
Результаты Портфолио выступают в качестве накопительной оценки работы
класса за весь учебный год.
Цель: содействовать повышению компетентности
учеников в
разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, коммуникативной,
социальной и др.
Задачи:
1. Поддерживать высокую учебную и творческую мотивацию школьников.
2. Поощрять активность и самостоятельность учащихся.
3.Формировать умение учиться ставить цели, планировать, организовывать
собственную деятельность.
4. Закладывать дополнительные предпосылки для успешной социализации
учащихся.
I. Общие положения
1.
Обязательно для заполнения к/к 1-11 классами.
2.
Отвечает
принципам
ясности,
четкости,
объективности,
убедительности, полноте представления результатов.
3.
Заполняется в течение учебного года активом класса при
непосредственном участии всего коллектива, классного руководителя и
родителей.
II. Содержание и структура Портфолио
Портфолио достижений классных коллективов МКОУ «Цветнопольская
СОШ» состоит из трех разделов:
Раздел 1. Презентация класса «Портрет класса».
Титульный лист (название образовательного учреждения, класс, ФИО
классного руководителя).

В этом разделе указывается информация о классе, цели и задачи класса,
интересы учащихся класса, социальный паспорт, поручения учащихся,
внеурочная занятость (кружки, секции, элективы), органы самоуправления,
планирование основных дел, гордость класса.
Раздел 2. «Официальные документы».
Включает
в
себя
имеющиеся
сертификационные
документы,
подтверждающие индивидуальные и коллективные достижения в различных
видах деятельности: дипломы об участии в предметных олимпиадах
различного уровня, грамоты и дипломы за победу, и участие в конкурсах,
смотрах и соревнованиях.
Раздел 3. «Классная жизнь».
Включает в себя краткий отчет (с фотографиями, рисунками, отзывами) о
жизни класса – Творческий дневник, который оформляется в течение
учебного года. Отзывы и пожелания (учащихся, классного руководителя,
родителей и приглашенных по итогам проведенных мероприятий; может
содержать фотоотчет о проведенных мероприятиях).

