
 

 

 
 



- создать для обучающихся ситуацию переживания успеха; 

- поддерживать интерес обучающихся к различным видам деятельности; 

- поощрять активность и самостоятельность классных коллективов; 

- формировать навыки учебной деятельности; 

-закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной 

социализации обучающихся; 

- укреплять взаимодействие с семьями школьников, повышать заинтересованность родителей 

(законных представителей) в результатах развития классного коллектива. 

III. Номинации конкурса: 

3.1. Победитель форума классных коллективов «Наш классная жизнь»: 

 «Лучшее портфолио класса» (по уровням школьного образования) 

Оценка результатов портфолио класса, мониторинг результатов, оформление и презентация.  
 

3.2. Специальные номинации: 

 «Самый интеллектуальный класс » 

 «Самый активный и творческий класс»  

  «Лучшие дежурные» 

3.3. Главная номинация: 

 

 «Самый классный класс». 

 

IV. Участники конкурса 

В конкурсе могут принимать участие коллективы 1 – 11 классов. 

 

V. Сроки и порядок проведения конкурса 

Для 1-4 классов, 5-11 классов: 

 классный тур -  март 

 школьный тур - апрель 

 

VI. Требования к оформлению портфолио класса: 

Портфолио оформляются по форме, предложенной в Приложении 1.  

В портфолио класса систематизируются материалы за один учебный год. 
 

VII. Критерии оценивания портфолио класса (см. Приложение): 

 «Лучшее портфолио класса» (можно в электронном виде, на сайте школы) 

 

Раздел  Индикатор  

 
Баллы 

Титульный лист  эстетичность 

 

 правильность 

заполнения 

данных 

 3 балла – индикатор 

полностью 

соответствует 

требованиям; 

 2 балла – 

незначительные 

замечания 

 1 балл – наличие 

значительных 

замечаний 

 0 баллов - индикатор 



не соответствует 

требованиям 

Раздел «Портрет класса»  Правильность 

заполнения 

данных, 

 

 эстетичность 

 3 балла – индикатор 

полностью 

соответствует 

требованиям; 

 2 балла – 

незначительные 

замечания 

 1 балл – наличие 

значительных 

замечаний 

 0 баллов - индикатор 

не соответствует 

требованиям 

Раздел «Классная жизнь»  наличие рисунков, 

фото, объемных 

поделок, творческих 

работ, грамот 

 4 балла – наличие от 

5 и более работ; 

 3 балла – количество 

работ составляет 3-4; 

 2 балла -  

недостаточная 

информация о 

творчестве обучающихся 

 0 баллов - индикатор 

не соответствует 

требованиям 

 

«Защита портфолио класса» 

1. Логичность и последовательность изложения. 

2. Результативность работы (документированные достижения). 

3. Новизна, актуальность, инициативность во внеучебной деятельности. 

4. Сотрудничество с различными партнерами. 

5. Развитие классного коллектива. 

6. Оригинальность и качество оформления работы. 

7. Соответствие структуре. 

 

VIII. Подведение итогов и награждение победителей 

Каждую конкурсную работу оценивают эксперты (жюри). Жюри конкурса определяет одного 

победителя конкурса по каждой возрастной категории. Победитель по каждой номинации 

определяется путём сложения баллов, полученных в ходе проведения экспертизы.  

Итоги конкурса подводят в торжественной обстановке на традиционном школьном празднике Дне 

школы. Победители награждаются соответствующими дипломами и призами. 

 

 

 

 

                                                                                                             

  

 

                                                                                                                                  



 

                                                                                                                              Приложение 1 

Форма портфолио класса 

Титульный лист 

 фотография 

 место учебы (полное название образовательного учреждения); 

 класс. 

Раздел 1. Презентация класса «Портрет класса»  

В этом разделе указывается информация: 

 о классе, 

 цели и задачи деятельности класса, 

 интересы обучающихся класса, 

 внеурочная занятость, 

 органы самоуправления, 

 планирование основных дел, 

 гордость класса. 

Раздел 2. «Портфолио документов» 

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. 

 

Название 

документ

а 

 

 

                        Содержание документированных достижений 

Школьный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

 

Краевой, 

региональный 

уровень 

Всероссийский, 

международный 

уровень 

Диплом      

Грамота     

…     

Итого 

(кол-во) 

    

Все работы предоставляются в печатном или электронном виде (тексты, презентации, фотографии, 

видеозаписи, флэш-анимации). 

 

Раздел 3. «Проекты, творческие работы»  

Включает в себя перечень представленных проектов и творческих работ, и сами работы. 

Наименование 

мероприятия 

 

Уровень Форма 

участия 

 

Дата 

проведения 

 

Место 

проведения 

 

Результат 

 

      

 

Раздел 4. «Наша классная жизнь» 

 Включает в себя краткий отчет (с фотографиями, рисунками, отзывами) о жизни класса – 

Творческий дневник, который оформляется в течение учебного года и представляется на Совете 

Старшеклассников в конце года для подведения промежуточных итогов. 

В Портфолио класса учитываются результаты за 1 год. 

 





 


