
Информационная справка 

Общешкольного мероприятия 

«Ученик года -2016» 

Школьный конкурс  партфолио «Ученик года»  состоялся  16 мая 2016года. Конкурс 

проводится согласно  разработанному положению,  традиционно в конце учебного года. 

Цели и задачи мероприятия 

 Цель внедрения технологии портфолио – отслеживание, учёт и оценивание 

индивидуальных достижений учащихся, повышение образовательной активности 

школьников, создание индивидуального образовательного рейтинга обучающегося, в 

котором отражены реальные достижения каждого ученика, весь спектр его способностей, 

интересов, склонностей, знаний и умений. 

Основными задачами применения портфолио являются: 

 создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки и 

уверенности в собственных возможностях; 

 максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка; 

 развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к 

самостоятельному познанию; 

 формирование установки на творческую деятельность, развитие мотивации 

дальнейшего творческого роста; 

 формирование положительных моральных и нравственных качеств 

личности; 

 приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать 

собственные интересы, склонности, потребности и соотносить их с 

имеющимися возможностями; 

 формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к 

самосовершенствованию; 

 содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося. 

 

На школьный конкурс партфолио было заявлено 23 партфолио. 

В конкурсе приняли участие: 

10кл-кл руководитель  Клавдеева С.В 

9кл-классный руководитель Уразаева Е.Г. 

7кл-классный руководитель Другова Е.А. 

6кл- классный руководитель Ганиева Н.Н. 

5кл- классный руководитель Агулова А.Б. 

3кл-классный руководитель Волохова Ю.С. 

4кл-классный руководитель Семёнова Т.А. 

При рассмотрении работ выяснились следующие недочёты: 

-сводная ведомость успеваемости без подписи и печати классного руководителя , или 

отсутствует. 

-Представлены результаты предшествующих лет. 

-Характеристики без печати и подписи классного руководителя. 

В основном все партфолио обучающихся соответствуют требованиям и структуре 

согласно положению. 

Результаты конкурса были определены в соответствии с оценкой достижения учащихся по 

материалам представленных партфолио. 



Абсолютным победителем конкурса партфолио стал ученик 7класса Киприянов А. 

Призёрами конкурса стали: 

-Чон Данил 7кл. 

-Сафин Риналь 7кл 

-Пименова А. 6кл 

-Лукманов аЕ 10кл. 

Кравченко Дмитрий 3кл. 

Так же были подведены результаты Олимпиадного движения школьников за 2015-

2016учебный год 

Определены победители и призёры. 

Матросова В. 10кл  

Журавлёва С 10кл. 

Заикина В. 9кл 

Пудовкина В 9кл. 

Попова А5кл. 

Тимонин Н. 8кл. 

Бунькова М. 8кл. 

Хамидуллина А 9кл. 

 В школьном конкурсе  «Учитель года 2016» по итогам предоставленного партфолио 

Победителем определена Морозова С.А. учитель истории и обществознания. 

Решение: Награждение победителей и призёров провести в соответствии с положением на 

празднике последнего звонка 23.05.2016г. Ответственный заместитель директора по ВР 

Клавдеева С.В. 

 

 

 

 

                                                                      Зам директора по ВР____ Клавдеева С.В. 
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