9 раздел - Фото-стоп-кадр (фотографии с различных классных и школьных
мероприятий.
Комментарий к разделам:
1 раздел - презентация класса «Кто мы? Какие мы?» (информация о классе,
количественный состав, цели и задачи класса, интересы учащихся класса).
2 раздел – «Наши учебные достижения» (результаты учебной деятельности
по четвертям, за год, участие в предметных, школьных, городских, краевых
олимпиадах, конференциях, конкурсах).
3 раздел – «Наша социальная активность» (проектная деятельность класса,
социальные связи коллектива, акции, инициативы).
4 раздел – «Наши творческие достижения» (результаты внеучебной
познавательной деятельности на разных уровнях - различные мероприятия,
конкурсы, акции, проекты).
5 раздел – «Наши спортивные достижения» (деятельность классного
коллектива по здоровьесбережению и результаты участия в спортивных
мероприятиях).
6 раздел – «Гордость класса» (представлены учащиеся и их достижения,
которые вошли в общую копилку классного коллектива).
7 раздел - Официальные документы (грамоты, дипломы, сертификаты,
благодарственные письма, подтверждающие результативную деятельность
классного коллектива и индивидуальные достижения учеников класса). Здесь
допускаются представление копий документов.
8 раздел - Отзывы и рекомендации (со стороны учителей, администрации
школы, родителей, Управляющего совета, другие виды анализа и
самоанализа школьников, издания СМИ).
9 раздел – Фото-стоп-кадр
К работе с портфолио привлекаются родители, учителя-предметники,
педагоги дополнительного образования, педагог-психолог. Курирует
работу классный руководитель. Портфолио класса собирается в течение
учебного года.
Форма представления портфолио:

 Оформление портфолио допускается в двух видах: электронном и
бумажном. Портфолио в печатном варианте представляет собой папку
достижений класса с приложением документов (грамот, отзывов,
газетных статей). Портфолио в электронном виде представляется в виде
презентации.
 До проведения итогового праздника «За честь школы!»
на
общешкольных линейках все классы представляют свои портфолио,
готовят презентации (по времени – не более 5 минут). По результатам
Защиты портфолио добавляются дополнительные звёзды в Экран
соревнования:
 презентация состоялась – 1 звезда;
 класс набрал 16-17 баллов – 2 звезды;
 класс набрал 18-19 баллов – 3 звезды;
 класс набрал 20-21 балл (высший результат) – 4 звезды.
 Критерии Защиты классных портфолио (по 5-балльной системе):
 содержательность выступления;
 творческий подход в преподнесении материала, эстетика
оформления;
 развитие классного коллектива, активность, инициатива в
поддержании школьных традиций.
 уровень достижений (классный -1 балл
школьный – 2 балла
социум – 3 балла
районный – 4 балла
краевой – 5 баллов
федеральный – 6 баллов);
 Состав
Экспертного
совета:
представители
ученического
самоуправления, администрация школы, члены Управляющего совета,
родители. Конкурс проводится по параллелям: 1-4 классы; 5-7 классы;
8-11 классы.
 По результатам Защиты портфолио и конкурса «Хочешь быть лучшим –
будь им!» в конце учебного года выбирается класс-победитель в
начальном, среднем и старшем звене.
 Классы-победители награждаются дипломами
поездками.

и

экскурсионными


Презентации «Защита классных портфолио» в
обязательном порядке представляются на итоговых родительских
собраниях класса (май). Можно их дополнить и сделать более
подробными (нет ограничений по времени).

