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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об электронном портфолио классного коллектива, 

(далее - Положение) в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Самарской области гимназии №1 имени Н.И. Ферапонтова г. 

Новокуйбышевска г.о. Новокуйбышевск Самарской области  (далее – 

образовательная организация) разработано в рамках реализации ФГОС, с 

целью формирования у обучающихся мотивации на достижение 

определенных результатов воспитания, развития и социализации.  

1.2. Положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.3. Положение определяет порядок оценки деятельности классного 

руководителя по воспитанию обучающихся образовательной организации и 

оценки деятельности органов ученического самоуправления класса по 

различным направлениям с помощью составления комплексного Портфолио.  

1.3. Цель создания портфолио - представить результаты учебной и 

внеурочной деятельности обучающихся, проследить их коллективный 

прогресс, достигнутый в процессе воспитания, оценить их личностные 

достижения и дополнить результаты традиционных форм контроля качества 

воспитания. 

 1.5. Портфолио помогает решать важные педагогические задачи: 

  создать для каждого обучающегося ситуацию успеха; 

  развивать ученическое самоуправление в классе; 

 поддерживать интерес обучающихся к различным видам деятельности; 

  поощрять активность и самостоятельность обучающихся;  

 формировать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 содействовать сплочению классного коллектива; 

 систематически вовлекать обучающихся в различные виды деятельности, 

включая учебную, внеурочную, научную, творческую, спортивную; 

 формировать у обучающихся умения ставить цели, планировать и 

организовывать собственную деятельность;  

 содействовать дальнейшей успешной социализации обучающихся;  

 укреплять взаимодействие с семьями обучающихся, повышать 

заинтересованность родителей (законных представителей) в результатах 

развития детей и совместной деятельности с образовательной организацией; 

 содействовать профориентации обучающихся. 

1.6. Функции портфолио класса:  

 диагностическая — позволяет проследить становление классного 

коллектива, личностный рост обучающихся,  



  контролирующая и оценивающая — оценка достижений класса в 

учебной и внеурочной деятельности, помогает обучающимся осознать и 

зафиксировать свои успехи, проанализировать свой опыт, задуматься над 

результатами своего труда; 

  воспитательная - осознание классного коллектива как единого 

организма, понимание значимости вклада каждого ребенка в успех всего 

классного коллектива;  

 функция творческого развития - позволяет проявить творческие 

способности обучающихся.  

1.7. Портфолио создается в первом классе и пополняется в течение всего 

времени обучения класса в образовательной организации.  

1.8. Портфолио создаѐтся в электронном виде.  

1.9. Положение о портфолио утверждается приказом директора 

образовательной организации по согласованию с Советом продюсеров 

органов ученического самоуправления, Управляющим советом 

образовательной организации. 

 

2. Функциональные обязанности участников образовательного процесса 

при ведении портфолио класса 

2.1. Участниками работы над портфолио являются обучающиеся, педагог –

организатор, родители (законные представители), классный руководитель, 

учителя-предметники, педагог-психолог, педагоги дополнительного 

образования и администрация образовательной организации.  

2.2. В классном коллективе обучающиеся выбирают группу  ребят, 

отвечающих за создание, формирование и пополнение портфолио класса. 

2.3. Обучающиеся оформляют портфолио в электронном виде в соответствии 

с принятой в образовательной организации структурой. Форма может быть 

различной. 

 2.4. Разделы должны располагаться один за другим в логической и 

хронологической последовательности. Принципы формирования портфолио:  

 лаконичность, информацию необходимо представлять кратко, но емко; 

 оригинальность материалов и пояснений к ним; 

 наглядность и документальное подтверждение результатов работы; 

 этичность и эстетичность оформления; 

 креативность и творческий подход. 

2.5. Родители (законные представители) помогают в оформлении портфолио.  

2.6. Классный руководитель является консультантом и помощником, в 

основе деятельности которого – сотрудничество, определение направленного 

поиска, обучение основам ведения портфолио;  



Классный руководитель организует воспитательную работу с 

обучающимися, направленную на их личностное и профессиональное 

самоопределение, социализацию. Осуществляет посредническую 

деятельность между обучающимися, педагогом-организатором, учителями- 

предметниками и педагогами дополнительного образования. Осуществляет 

контроль пополнения учащимися портфолио.  

Классный руководитель несѐт ответственность за организацию 

формирования портфолио и систематическое знакомство родителей 

(законных представителей) с его содержанием, за достоверность 

информации.  

2.7. Классный руководитель, учителя-предметники, педагог-организатор, 

педагоги дополнительного образования предоставляют обучающимся места 

деятельности для реализации интеллектуальных, творческих, спортивных 

способностей и накопления материалов для портфолио. Организуют 

проведение экскурсий, поездок, творческих вечеров, олимпиад, конкурсов, 

конференций, акций различной направленности.   

2.8. Лидеры ученического самоуправления гимназии, педагог-организатор  

информируют обучающихся о мероприятиях, проводимых в образовательной 

организации, городе, области, России, участие в которых гарантирует 

пополнение содержания портфолио класса. 

2.9. Органы ученического самоуправления классных коллективов совместно 

с классным руководителем принимают решение об участии в различных 

мероприятиях.  

2.10. Заместитель директора по воспитательной работе информирует 

педагогов о мероприятиях, проводимых в образовательной организации, 

городе, регионе, России, участие в которых гарантирует пополнение 

содержания портфолио класса. 

2.11. Заместитель директора по воспитательной работе разрабатывает 

нормативно-правовую базу, обеспечивающую ведение портфолио, а также 

распределяет обязанности участников образовательных отношений по 

данному направлению деятельности, организует работу по реализации в 

практике работы образовательной организации технологии портфолио как 

метода оценивания работы классного руководителя по воспитанию 

обучающихся. 

2.12. Директор  утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую 

ведение портфолио. Создает условия для мотивации классных руководителей 

к работе по новой системе оценивания результатов воспитания.  

 

3. Система оценки качества воспитания 

3.1.  В портфолио класса отражается оценка ценностных отношений 

школьников:  



  отношение к познавательной деятельности; 

 отношение к преобразовательной деятельности и проявлению в ней 

творчества; 

 отношение к социальному и природному окружению (на основе норм 

права и морали); 

 отношение к Отечеству; 

 отношение к прекрасному; 

 отношение к себе, образу своей жизни, собственному развитию. 

3.2. Основными принципами оценки воспитательных достижений 

обучающихся класса являются:  

  сопоставление перспективного планирования результатов классного 

руководителя и оценки фактических достижений;  

 достоверность используемых данных;  

  соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании 

предоставляемой информации.  

3.3. Показатели качества учебных достижений включают в себя показатели 

освоения обучающимися класса учебных программ. 

3.4. Показатели внеурочных достижений включают в себя показатели 

индивидуальных и коллективных достижений обучающихся, 

сформированные в учебное и внеурочное время. Фактические показатели 

общего компетентностного уровня устанавливаются на основе материалов, 

подтверждающих успешность участия в предметных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, научно-практической деятельности, социально-значимых 

проектах и акциях различной направленности.  

 

4. Структура и содержание портфолио класса 

4.1. Портфолио содержит информацию, представленную в текстовом, 

графическом, видеоформате, фотоформате, анимации и др. состоит из 

следующих разделов, названия которых могут быть изменены:  

1)  раздел «Наш класс»: здесь содержатся сведения о классном коллективе, 

которые можно представить любым способом. Здесь могут быть: 

 название классного коллектива (телеканала); 

 символика: девиз, логотип; 

 фото класса; 

 данные об учащихся их талантах, способностях, хобби (фотографии и 

небольшие рассказы);   

 традиции и законы класса. 

 информация о классном руководителе, его достижениях, талантах, хобби 

2) раздел «Органы самоуправления»: содержит информацию о лидерах 

ученического самоуправления класса (Продюсерский центр) 



 продюсер класса; 

 заместитель продюсера; 

 информация о составе студий. 

3) раздел «Наши достижения»: содержит информацию о достижениях и 

успехах класса в различных видах деятельности в виде фото и 

видеоматериалов. 

Этот раздел включает в себя: 

Подраздел 3.1. «Учебная, научно-исследовательская и проектная 

деятельность»: 

 успеваемость обучающихся; 

 общие сведения о результатах итоговой и промежуточной аттестации;  

  участие в предметных олимпиадах (указываются вид мероприятия, время 

его проведения, достигнутый обучающимися результат);  

 участие в научно-практических конференциях (указываются название 

мероприятия, достигнутый обучающимися результат); 

Подраздел  3.2. «Мы – патриоты»: рассказывает о мероприятиях, акциях, 

конкурсах данной направленности.  

Подраздел  3.3. «Общественная деятельность»: содержит информацию:  

 об  участии в работе органов ученического самоуправления и молодежных 

общественных объединений; 

  об организации и проведении благотворительных мероприятий, шефской 

помощи, акций;  

 об участии в мероприятиях, направленных на пропаганду 

общечеловеческих ценностей, уважение к правам и свободам человека, 

защиту природы;  

  об участии в общественно-значимых культурно-массовых мероприятиях;  

 об участии в общественно-полезной деятельности (благоустройства 

окружающей среды, природоохранной деятельности) и пр.  

  об  участии в социальных проектах.  

Подраздел  3.4. «Наши проекты» рассказывает о социальных и творческих 

проектах, в которых участвовали обучающиеся класса.  

Подраздел 3.5. «Художественно-творческая деятельность»:  

 достижения в культурно-творческой деятельности;  

 участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, концертах и т.д. (грамоты, 

фото);  

 создание видеороликов, сюжетов, фильмов и др. продуктов. 

Подраздел 3.6. «Спортивная деятельность»:  

  участие в соревнованиях (дата соревнований, место проведения, наличие 

призового места, ФИ участников, победителей, фото) 



4) раздел «Наша классная жизнь»: рассказывает об интересной жизни 

класса (о поездках, экскурсиях, совместных вечерах, дискотеках, и т.д.) 

 

5. Оформление портфолио класса 

5.1. Портфолио оформляется в соответствии с принятой в 

общеобразовательной организации структурой, указанной в пункте 4 

настоящего Положения самими обучающимися в электронном виде.  

5.2. По необходимости, работа обучающихся с портфолио сопровождается 

помощью взрослых: классного руководителя, педагогов, родителей 

(законных представителей), В ходе совместной работы которых 

устанавливаются отношения партнерства, сотрудничества. Это позволяет 

обучающимся постепенно развивать самостоятельность, брать на себя 

контроль и ответственность.  

5.3. Обучающиеся имеют право включать в портфолио дополнительные 

материалы, элементы оформления с учетом их индивидуальности. 

5.4. Материалы, размещенные в портфолио не должны оскорблять, унижать 

достоинства обучающихся, педагогов, родителей. 

5.5. Использование фото и видео материалов возможно только с письменного 

согласия родителей и обучающихся 

5.6. В конце учебного года обучающиеся самостоятельно проводит анализ 

достижений класса в различных видах деятельности и намечает планы 

действий с учетом имеющихся результатов. 

5.7. Классный коллектив может создать собственный сайт класса, веб-

страничку, где и будет размещена вся информация о классе. Портфолио 

класса может размещаться на сайте образовательной организации. 

 

6. Подведение итогов работы 

6.1. Анализ работы над портфолио проводится самими обучающимися, 

классным руководителем, органами ученического самоуправления 

образовательной организации, заместителем директора по ВР. 

6.2. Анализ, интерпретация и оценка портфолио класса ведутся с позиции: 

 достижения планируемых результатов, заложенных обучающимися с 

позиции организации ученического самоуправления;  

 достижения планируемых воспитательных результатов, заложенных 

классным руководителем в начале учебного года; 

6.3.  Для оценки портфолио класса создается экспертная комиссия в составе: 

заместителя директора по ВР, руководителя лаборатории классных 

руководителей, педагога-организатора, представителей Совета продюсеров. 



6.4. Оценка портфолио осуществляется 1 раз в год (во втором полугодии 

учебного года) вместе с анализом воспитательной работы классного 

руководителя. 

6.5. Критерии оценивания портфолио класса представлены в Приложении 1. 

 степень накопляемости материалов портфолио; 

 степень обновляемости  портфолио; 

 творческий подход к оформлению. 

6.6. Оценка по каждому виду деятельности суммируется, вносится в 

итоговый документ «Сводную итоговую ведомость». На основании этого 

составляется рейтинг классов, выявляются классы, набравшие наибольшее 

количество баллов в начальном звене, среднем и старшем звене.  

 

7. Делопроизводство 

7.1. Портфолио класса заполняется, обновляется и дополняется в течение 

всего периода обучения класса в образовательной организации.  

7.2. Ответственность за формирование портфолио класса возлагается на 

классного руководителя.  

 

8. Внесение изменений и дополнений 

8.1. По мере необходимости в Положение вносятся изменения и дополнения 

в соответствии с изменениями нормативно-правовой и законодательной 

базы.  

8.2. Новая редакция Положения принимается Управляющим советом, 

наделенным соответствующими полномочиями на основании действующего 

Устава образовательной организации и утверждается директором 

образовательной организации. 

8.3. Новая редакция Положения вступает в силу с момента утверждения 

директором образовательной организации. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Положению об электронном  

портфолио классного коллектива 

 

Критерии оценивания портфолио класса 

Класс ______ 

Классный руководитель ___________________________________ 

№ Критерии 0 1 2 3 4 5 

1 Структура портфолио соответствует требованиям       

2 Степень накопляемости материалов портфолио       

3 Степень обновляемости  портфолио       

4 Творческий подход к оформлению       

5 Наличие качественных фотоматериалов       

6 Наличие качественных видеоматериалов       

7 Презентация портфолио для телепередачи       

8 Креативность портфолио       

9 Самостоятельность оформления        

10 Наличие сайта или веб-страницы класса       

11 Наличие медиапродуктов: видеоролик, статья  в 

газету (1 раз в цикл) 

      

 Всего            баллов 
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