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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ (ЭЛЕКТРОННОМ)  ПОРТФОЛИО КЛАССА 

ОАНО Школа  «НИКА» 

Настоящее положение разработано  в соответствии с «Концепцией модернизации 

общего образования», с учетом методических рекомендаций Департамента образования 

г.Москвы, МЦКО. 

I. Общие положения  
Настоящее положение регулирует  требования и нормы построения портфолио 

класса.  

Портфолио класса оформляется воспитателем класса  при участии школьников, 

классного руководителя и родителей. 

  Портфолио класса - это портфель достижений не отдельно взятого обучающегося, а 

целого классного коллектива. Портфолио  объединяет функции портфолио обучающегося 

и учителя на новом качественном уровне, характеризуя деятельность класса под 

руководством воспитателя, позволяя фиксировать, накапливать и хранить достижения 

класса как в учебной, так и во внеучебной деятельности. 

II. Структура и содержание (электронного) портфолио  

Раздел 1. Общие сведения о классе.  
 

Материал, характеризующий классный коллектив: 

Класс, учебный год. 

Фотография класса. 

Эмблема (по желанию). 

Девиз (по желанию). 

ФИО воспитателя,  с какого года работает в этом классе, образование, телефон, адрес 

электронной почты. 

 Список воспитанников, их данные (фамилия и имя), дата рождения, группа здоровья,  

домашний адрес, а также номера телефонов для контакта, с какого класса обучается  в 

ОАНО Школа «НИКА».  

Если есть дети из многодетных семей, укажите их. 
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«Автобиография» класса (в произвольной форме). 

Отметьте также, какое постоянное поручение имеют дети: являются старостой, членом 

редколлегии, входят в состав актива класса и т.д. 

Традиции класса. 

 

Данные диагностик  класса (динамика за 3 года) по определению: 

-  уровня воспитанности (наблюдения, беседы на этические темы, анкетирование) ;  

- общественной активности; 

-  интересов школьников; 

- сформированности и развития коллектива;  

- удовлетворенности школьной жизнью; 

-  профессиональной ориентации (для 9-11 кл)… 

 

Годовой план: название и даты проведения классных часов, открытых мероприятий 

(викторин, конкурсов, театральных фестивалей, литературных гостиных, экскурсионных 

выездов и т.д.). 

Адрес сайта или личной страницы  класса (при наличии). 

Фото- и видеоматериалы. 

Раздел 2 Основные сферы деятельности 

2.1.Учебная деятельность 

Образовательная траектория класса: профильные предметы, элективные курсы, 

факультативы (таблица). 

Использование возможностей технологии дистанционного обучения. 

Итоговые оценки по основным   предметам  за 3 года (русский язык, математика, 

английский язык). 

Русский язык 
… год … год  … год  

Качество % Успеваемость % Качество % Успеваемость % Качество % Успеваемость % 

      

 

Математика 
… год … год  … год  

Качество % Успеваемость % Качество % Успеваемость % Качество % Успеваемость % 

      

 

Английский язык 
… год … год  … год  

Качество % Успеваемость % Качество % Успеваемость % Качество % Успеваемость % 

      

 

Результаты сдачи ЕГЭ 

Предмет Кол-во 

обучающихся, 

сдававших ЕГЭ  

Средний балл Максимальный 

балл (указать 

ФИО) 

Успеваемость 

(%) 

     

 

Результаты сдачи ГИА 

Предмет Кол-во 

обучающихся, 

сдававших ГИА 

Средний балл Максимальный 

балл (указать 

ФИО) 

Успеваемость 

(%) 

     

 

 



Итоговые оценки по предпрофильным и профильным предметам. 

Освоение УУД (таблица, если проходило тестирование) 

 

2.2.Внеурочная деятельность 

Дополнительное образование обучающихся в школе (таблица). 

Занятость детей в школьных клубах. 
Дополнительное образование обучающихся вне школы: кружки, секции, курсы (таблица). 

Личные интересы детей (таблица), хобби. 

Результаты тестирования по профориентации. 

2.3. Общественная деятельность. 

Жизнь класса. 

Экскурсионные выезды. 

Участие класса в жизни школы. 

Социальные проекты, благотворительность. 

Участие в общешкольных проектах, конкурсах… 

2.4. Наши достижения (таблицы и фотографии) 

- участие в творческих конкурсах (название, уровень,  результат); 

- участие в олимпиадах (название, уровень, результат); 

- участие в творческих проектах, спектаклях, концертах;  

- участие в учебных проектах; 

- спортивных соревнованиях. 

 

2.5. Награды 

Также поместите в портфолио наиболее интересные творческие работы ребят: 

стихи, сочинения, рефераты, рисунки, фотографии  и т.д. 

2.6. Участие родителей в жизни класса. 

Удовлетворенность обучающихся и их родителей  работой классного руководителя 

(по результатам  анкетирования). 
 

III. Деятельность  по созданию (электронного) портфолио  
3.1.Воспитатель и обучающиеся  формируют портфолио в  бумажном и электронном виде.  

Электронный вариант может содержать  гиперссылки на страницы отдельных 

обучающихся  и сообществ. 

3.2. Портфолио пополняется материалами постепенно, систематически, по мере участия 

педагога в образовательном процессе, своевременно отмечаются все достигнутые 

результаты.  

3.3.Каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен датироваться. 

3.4.Содержание портфолио должно соответствовать принципам: 

 достоверности 

 объективности 

 целостности 

 наглядности 

 эстетичности 

 красочности 
3.5.Текст набирается в редакторе MS Word шрифтом Times New Roman, 12, межстрочный 

интервал 1,15, выравнивание по ширине; абзац 1,25 см; поля левое 3 см, правое 1,5 см, 

верхнее 2 см, нижнее 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 

средств Word, листы формата А4.  
3.6. Электронное портфолио может храниться на любом электронном носителе и 

размещаться на сайте школы. Печатный вариант хранится в классе. 

3.7. Каждый раздел может дополняться фото- и видеоматериалами. 

 



IV. Практическая значимость портфолио  
4.1. Портфолио класса является хорошим способом накопления и хранения достижений 

класса как в учебной, так и во внеучебной деятельности.  

4.2. Работа по созданию ученического портфолио – это один из способов сплочения и 

развития ученического коллектива. 

4.3. Возможность проводить различные виды мониторинга и корректировать 

воспитательную программу класса. 

4.4. Портфель достижений должен быть представлен: 

 для родителей на собрании; 

 для вновь прибывших в класс учеников; 

 для новых  учителей-предметников; 

 на конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 


