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ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьном смотре портфолио класса, посвящённого 100-летию В.А.Борисова,  

10-летию дружины имени В.А.Борисова. 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Настоящее Положение о  школьном смотре «Портфолио» (далее - Смотр) определяет цели и 
задачи Смотра, место и сроки его проведения, состав участников Смотра, требования к 
оформлению материалов участников Смотра, процедуру отбора победителей Смотра. 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Смотр портфолио класса проводится в МБОУ СОШ №3 имени Героя Советского Союза В.А. 
Борисова 
 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Основными целями Смотра портфолио являются:  
• создание  системы оценки деятельности классного коллектива; 
• создание форм оценивания результативности деятельности классного 
коллектива; 
• создание форм оценивания как продуктивных методов, рассчитанных на 
самостоятельную поисковую деятельность, с использованием критериев анализа, самоанализа; 
Основными целями создания портфолио являются:  
• представление  документированного результата процесса образования и 
воспитания  школьников, которые позволят увидеть "картину" значимых образовательных 
достижений коллектива учащихся в целом;  
•  информационное обеспечение достижения индивидуального прогресса 
учеников класса в широком образовательном контексте, документальное демонстрирование 
спектра их способностей, культурных практик, интересов, склонностей; 
• учет результатов, достигнутых коллективом  учащихся в разнообразных видах 
деятельности - учебной, творческой, социальной, коммуникативной 
• решение  важных педагогических задач:   высокая учебная мотивация 
школьников;  активность и самостоятельность,  возможность обучения и самообучения; 
развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся; 
формирование умений учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную 
учебную деятельность; содействие индивидуализации (персонализации) образования 
школьников;  предпосылки и возможности для успешной социализации. 
•  
ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
В рамках настоящего Смотр приняты следующие рабочие определения: 
• Портфолио – инструмент образовательной и профессиональной рефлексии, 
оценки и самооценки  продвижения в индивидуальном образовательном и профессиональном 
развитии. 
• Технология «Портфолио» - образовательная технология, способ 
фиксирования, накопления и аутентичного оценивания индивидуальных образовательных и 
профессиональных  результатов, самооценки и рефлексии познавательной, творческой, 
профессиональной деятельности. 
• Формирующее оценивание – способ оценивания, нацеленный на определение 
индивидуальных достижений каждого обучающегося  и предполагающий сравнение 
результатов одного человека во временной перспективе; сочетает внутреннюю и внешнюю 
оценку. Формирующее оценивание следует отличать от суммирующего оценивания, 



направленного на сравнение результатов, продемонстрированных разными обучающимися, с 
некоторым эталоном. 
 
УЧАСТНИКИ СМОТРА 
Участниками Смотра могут быть классные коллективы, оформившие и предоставившие для 
оценивания портфолио класса. К участию в смотре предлагаются  модели портфолио 
достижений: 
� портфолио  документов (работы и результаты, собранные на протяжении 
всего периода обучения, которые показывают развитие классного коллектива); 
� портфолио  работ  (широкое представление о динамике учебной, спортивной, 
творческой активности учащихся класса); 
    
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА 
Смотр  проводится в течение 2012-2013 учебного года.  
Этапы подведения итогов Смотра: 
1 этап – ноябрь 2012 г. – промежуточный за 1 четверть. 
2 этап – январь 2013 г. – промежуточный за 2 четверть. 
3 этап – март 2013 г. – итоговый. 
 
ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
Материалы могут быть представлены в виде папки с документами, фотографиями, 
подтверждающими успехи в различных сферах деятельности классного коллектива, или 
в форме электронного портфолио класса (презентация). 
Отдельное поощрение и награды получат классные коллективы, создавшие к празднику 
12 апреля «живую» презентацию классных достижений (визитную карточку класса)!!! 
 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СМОТРА 
Оценка достижений класса осуществляется путем подсчета баллов. Баллы за участие в 
мероприятиях различного уровня, как классного коллектива, так и отдельных его участников, 
суммируются и определяется общий балл для каждого класса.  
Баллы рассчитываются в пересчете на одного учащегося класса. 
1. Средний балл по учебе. 
2. Количество пропусков занятий без уважительных причин.(-) 
3. Участие в кружках и секциях – за каждого участника – 1 балл. 
4. Участие в мероприятиях: 
• Школьных 1 балла за участие 3 балла за подготовку 
• Городских  5 балла 
• Областные  10 баллов 
• Всероссийских  15 баллов 
• Международных 20 баллов 
За призовые места прибавляются баллы соответственно: 
1 место – 3 балла 
2 место – 2 балла 
3 место – 1 балл 
5. Проведение мероприятий в классе – за каждое мероприятие 1 балл. 
6. Внешний вид оценивается по пятибалльной системе. 
7. Дежурство класса оценивается по пятибалльной системе. 
 
Места распределяются по параллелям. 
 
НАГРАЖДЕНИЕ 
По итогам Смотра портфолио победители получают дипломы. 


