
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Портфолио ученика» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе «Портфолио ученика» (далее - Конкурс) определяет цели 

и задачи Конкурса, место и сроки его проведения, состав участников конкурса, требования к 

оформлению материалов участников Конкурса, процедуру отбора победителей Конкурса. 

1.2. Цели конкурса: 

 выявление и поддержка одаренности, творческого потенциала обучающихся в рамках 

самоопределения, индивидуального развития и совершенствования; 

 развитие коммуникационных компетенций обучающихся, освоения современных форм 

презентации своей деятельности; 

 содействие развитию единого информационно-образовательного пространства, 

использованию в образовании новых педагогических технологий как инструмента 

повышения качества образования. 

1.3. Задачи конкурса: 

 формировать потребность к повышению своего образовательного уровня; 

 содействовать индивидуализации (персонализации) образования школьников; 

 вовлечь учащихся и педагогов в процесс формирования и развития открытой 

образовательной среды; 

 расширить области применения технологии "Портфолио" в образовательной и 

педагогической деятельности. 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие учащиеся 5-7 классов МБОУ СОШ № 82, 

ведущие свое портфолио на бумажных   и  электронных носителях.  

2.2. Участники Конкурса готовят свои портфолио и представляют их в обозначенные сроки в 

бумажном виде – Голосковой Г.Н., учителю русского языка и литературы, Козловой Н.А., 

руководителю МО русского языка и литературы  (кабинет А – 40).   

3. Структура портфолио. 

Модель портфолио ученика 5 – 7  класса состоит из титульного листа и четырех разделов. 

 титульный лист, 

 первый раздел "Официальные документы", 

 второй раздел "Творческие работы и социальная практика", 

 третий раздел "Отзывы и рекомендации", 

 сводная итоговая ведомость. 

Титульный лист содержит следующие данные: 

 Фамилия, имя, отчество 

 Наименование общеобразовательного учреждения 

 Класс 

 Период, за который представлены документы и материалы.  (2016 – 2017 учебный год, с 

01.09.2016г. по 01.09.2017 г). 

 фотографию ученика (по желанию). 

Раздел 1. «Официальные документы» 

  В данный раздел помещаются сертификаты (грамоты) официально признанных на 

международном, федеральном, региональном, муниципальном уровне конкурсов, олимпиад, 

соревнований, свидетельство об окончании музыкальной или художественной школы, 

удостоверение о наличии спортивного разряда. В данном разделе допускается представление 

копий официальных документов. 

 



Раздел 2. «Творческие работы и социальная практика» 

 В данном разделе содержится следующая информация: 

 Проектные работы (указывается тема проекта, дается описание работы. Возможно 

приложение в виде фотографий, текста работы в печатном   варианте). 

 Исследовательские работы и рефераты (указываются изученные материалы, 

название реферата, количество страниц, иллюстраций и т.п.). 

 Участие в школьных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях (указывается вид 

мероприятия, время его проведения, достигнутый учеником результат). 

 Участие в научных конференциях, профильных лагерях (указывается вид 

мероприятия, время его проведения, форма участия в нем ученика). 

Раздел 3. «Отзывы и рекомендации» 

Раздел состоит из характеристики отношения ученика к различным видам деятельности, 

представленные учителем, родителями, одноклассниками, работниками системы 

дополнительного образования и др., а также письменный анализ самого школьника своей 

конкретной деятельности и её результатов.  (Социальная активность учащегося - участие в 

классных и общешкольных мероприятиях). 

Раздел 4. «Сводная итоговая ведомость» 

  При заполнении данной ведомости нужно опираться на официальные документы  

 (сводную ведомость делает классный руководитель) 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в три этапа. 

Первый этап – прием портфолио на конкурс, с 16 по 24 апреля  2018г. 

Второй  этап – работа жюри, с 24 апреля по 29 апреля 2018 г., где отбираются   лучшие 

портфолио. 

Третий  этап – презентация отобранных  портфолио,  4 мая 2018г.   Проводится в форме 

презентации учащимися своих портфолио. Презентации могут быть в различных формах: 

устной, игровой, электронной и т.д. На презентацию своего портфолио учащимся отводится до 

3-х минут. 

4  мая 2018г. подведение итогов. Награждение победителей. 

4.2. Для рассмотрения представленных на Конкурс портфолио создается жюри. В состав жюри 

входят не менее 4 человек. Состав жюри будет объявлен сразу после окончания приема работ на 

конкурс. 

Жюри оставляет за собой право определить победителей в номинациях «Лучшая презентация 

портфолио», «Лучший оратор», «Оригинальное оформление». 

4.3. Победители награждаются грамотами. 

 

5. Критерии оценивания портфолио: 

   В конкурсе используется накопительная оценка, которая включает в себя систему баллов, 

учитывающую как творческие, спортивные, интеллектуальные и социальные достижения 

школьника, так и оформление портфолио. 

 Учащиеся заполняют «Лист достижений» (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

  

 

 

 

 

 



Система оценки портфолио. 

Оценивание осуществляется по следующим принципам: 

 

I.  Учебная деятельность оценивается как средний балл по итогам четверти, по итогам года  

 (до 5 баллов) 

II.  Система оценки участия в олимпиадном движении.  (Предметные олимпиады.) 

Уровень олимпиады   Победитель 

(1 место) 

2 место 3 место Участник 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников   

10 7 5 1 

Всероссийская олимпиада школьников  

(очная).  

25 20 15 10 

Международная олимпиада (очная)  25 20 15 10 

Дистанционная олимпиада  10 8 6 3 

Школьные предметные олимпиады (в 

рамках проведения предметных недель) 

15 10 8 3 

«Медвежонок», «Кенгуру» и другие 15 10 8 5 

 

III.  Система оценки научно-исследовательской деятельности (проекты). 

  

Уровень  конференции Победитель 

(1 место) 

2 место 3 место Участник 

Школьный уровень   10 8 6 5 

Городской уровень   15 13 10 5 

Краевой уровень  (региональная) 15 13 10 5 

Всероссийский уровень 15 13 10 5 

Международный уровень   15 13 10 5 

Дистанционные конкурсы 10 8 6 3 

 

IV.  Спортивные и творческие достижения  (участие в различных спортивных, танцевальных,  

творческих конкурсах) 

 

Уровень    Победитель 

(1 место) 

2 место 3 место Участник 

Школьный уровень   7 6 5 4 

Городской уровень   10 8 6 4 

Краевой уровень   15 12 10 6 

Всероссийский уровень 15 12 10 6 

Международный уровень   15 12 10 6 

Дистанционные конкурсы 15 12 10 6 

  

V.  Социальная активность учащегося (участие в классных и общешкольных мероприятиях). 

 

Мероприятие  1 место 2 место 3 место Участник 

Классное 5 4 3 2 

Общешкольное    8 7 6 4 

Городское 10 8 6 4 

     

 

 

 



Приложение 1 

Лист достижений  ученика  ____  класса 

(Ф.И.)_____________________________________________________ 

 

Мои достижения (в учёбе, спорте, в конкурсах, олимпиадах (1 – 4 пункт) 

 

Учебная деятельность 

 

Средний балл 4,5 

 В каких конкурсах, олимпиадах, 

спортивных соревнованиях участвовал  

Результат (грамоты, 

дипломы, 

сертификаты) 

Количество 

баллов 

 Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников.   

1 место 10 

 

Дистанционная олимпиада 2 место 8 

 

   

 

   

 

   

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

   

 

   

 

 

Участие в общешкольных и классных мероприятиях: 

                 Мероприятие  Моё участие Результат Балл 

Сбор макулатуры «Ненужную 

бумагу, пластик на утилизацию». 

Сдал 10 кг 2  место 7 

Городское  карнавальное шествие 

колонн «День Тигра-2017» 

Участник 

колонны 

2 место 7 

Участие в общешкольном 

мероприятии «День учителя» 

Выступление на 

концерте 

участник 4 

  

 

    

 


