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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 (в том числе, в русле перспективных тенденций, отмеченных в 

национальной образовательной стратегии "Наша новая школа", а именно:  новых 

технологий  оценивания). 

 

2.  Участники Конкурса 

 
       2.1.  В Конкурсе могут принять участие все желающие учащиеся 1-11 классов МБОУ 

«Гришковская СОШ», ведущие свое портфолио на бумажных или электронных носителях.  

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

сроки в бумажном виде  Вааль И.В., заместителю директора по ВР,  в электронном виде – 

Бондарчуку В.В., учителю информатики. 

      2.3.    На участие в конкурсе классные руководители предварительно оформляют заявку 

по форме (см. Приложение 3). 

 



3. Условия проведения конкурса 

     3.1. Конкурс проводится в четыре этапа.  

     Первый этап –  выбор лучших  портфолио в классах ( не более 3-х) ,прием заявок на 

участие в конкурсе, до 28 января  2013 года 

     Второй этап –  прием портфолио на конкурс, с 28 по 30 января 2013г. 

     Третий этап –  презентация  портфолио, с 30 января  по 1 февраля  2013г. Проводится в 

форме презентации учащимися своих портфолио. Презентации могут быть в различных 

формах: устной, электронной и т.д. На презентацию своего портфолио учащимся отводится 

до 5-х минут.  

     После проводится работа жюри по оценочным листам (Приложение №1 и №2)   и  

подведение итогов.  

     Награждение победителей состоится на итоговой линейки.  

       3.2. Для рассмотрения представленных  на Конкурс портфолио создается жюри. В 

состав  жюри входят не менее 5 человек. Состав жюри будет объявлен сразу после окончания 

приема работ на конкурс. 

3.3. Итоги конкурса подводятся по возрастным категориям 

  «Лучшее портфолио ученика начальных классов».  

 «Лучшее портфолио ученика средних классов». 

 «Лучшее портфолио ученика старших  классов».  

     Жюри определяет также победителей в номинациях «Лучшая презентация портфолио», 

«Лучший оратор», «Оригинальное оформление». 

Победители награждаются грамотами и подарками. 

4.  Критерии оценивания портфолио 

     4.1. В конкурсе используется накопительная оценка, которая включает в себя систему 

баллов, учитывающую как  творческие, спортивные, интеллектуальные и социальные 

достижения школьника, так и оформление портфолио. 

     4.2. Оценивается содержание и структура портфолио. Полнота представления  

материалов, аргументированность, четкость структуры, систематизация информационных 

разделов:   

·        Общие сведения об авторе; 

·        "Официальные документы", 

·        "Творческие работы ", 

·        "Отзывы и рекомендации", 

·        сводная итоговая ведомость. 

     4.3. Качественное оформление материалов, демонстрирующее умения участников 

Конкурса эффективно использовать ИКТ. 

     4.4. Презентация своего портфолио, умение отвечать на поставленные вопросы, полнота 

ответов, логичность презентации. 

                                                                                                               

 

 

 

 



Приложение №1 

 «Портфолио ученика» 

 

№ Ф.И.О. 

участн

ика 

Презентация 

портфолио 

от 0 до 5 

баллов 

Эстетичность  

оформления 

портфолио от 

0 до 3 баллов 

Содержание 

портфолио 

от 0 до 3 баллов 

Оригинальность 

оформления 

портфолио от  

0 до 3 баллов 

Оценка 

достижений 

по 

портфолио 

При

меча

ние 

Итоговая 

сумма 

баллов 

1.  

 

       

2.  

 

       

3.  

 

       

4.  

 

       

5.  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Оценка достижений учащихся по материалам портфолио 

 

Показатели Измерители Результат  - балл 

Учебная деятельность Отличник 

Хорошист 

5 

4 

Олимпиады, конкурсы Школьные: 

Победитель 

Призер 

участник 

 

3 

2 

1 

 Муниципальные: 

Победитель 

Призер 

участник 

 

5 

4 

3 

 Краевые: 

 Победитель 

Призер 

участник 

 

 

7 

6 

5 

 Всероссийские:(заочные) 

Победитель 

Призер 

участник 

 

 

4 

3 

2 

 Международные: 

Победитель и Призер 

 

 

5 

Спортивные достижения Школьные: 

Победитель 

Призер 

участник 

 

3 

2 

1 

 Муниципальные соревнования, 

спартакиады: 

Победитель 

Призер 

участник 

 

 

5 

4 

3 

Дополнительное образование Участие в кружках, секциях 2 

 Школьные конкурсы, выставки, 

фестивали 

Победитель 

Призер 

 

 

 

3 

2 

 Участие в мероприятиях: 

Класса 

Школы 

Села 

Района 

 

1 

2 

3 

4 

Итого:   

 

 

 

 



                                                                                                                 Приложение №3  

                                                              Заявка 

на участие в Конкурсе  « Портфолио ученика»  

МБОУ «Гришковская СОШ». 

1. Ф.И.О. учащегося  

2. Дата рождения 

3. Класс  

4. Ф.И.О. классного руководителя 

 


