
  
  

  

  
ППооллоожжееннииее  оо  

ккооннккууррссее  ппооррттффооллииоо  ооббууччааюющщииххссяя  

ММООУУ  ССааррггааззииннссккоойй  ССООШШ  

««УУччеенниикк  ггооддаа»»  
 

  

             В условиях динамичного развития экономики, демократизации жизни общества, 

его информатизации, раскрытие творческой индивидуальности,  профессиональной 

ориентации и  социализация подростков  являются важнейшими задачами системы 

образования.   Выявление мотивированной молодежи – одно из важнейших направлений 

работы школы.                                                                                                                                                                                                                                                 

 «Конкурс»  призван предоставить каждому учащемуся уникальную возможность 

дополнить традиционные контрольно-оценочные средства, учесть результаты, 

достигнутые учеником в разнообразных видах деятельности. 

 
I. Цель: Создание условий для развития индивидуальности учащихся, их самовыражения 

и самореализации.  

Задачи:  1. Развивать и поощрять ученическую инициативу и навыки самооценки; 

                2. Формировать потребность к повышению своего образовательного уровня; 

                3. Поддерживать и стимулировать высокую учебную и творческую мотивацию. 

 

II. Организация и проведение конкурса 

Общее руководство конкурсом осуществляется Организационным комитетом школы. 

Оргкомитет определяет структуру конкурса и формирует состав жюри. 

Жюри конкурса определяет критерии оценок, проводит экспертизу портфолио, подводит 

итоги конкурса, определяет победителя. 

III. Общая характеристика конкурса: 
 

1. Конкурс «Ученик года» проводится со I четверти по IV четверть. 

 

2. В конкурсе принимают участие учащиеся 5 – 11 классов средний балл 

успеваемости не ниже 4.0 



(при поддержке родителей, классных руководителей,  и учителей школы) 

 

3. Условия проведения конкурса 

 

     Конкурс проводится с 1 сентября по 15 апреля текущего учебного года в три этапа: 

■ 1 этап – накопительный и оформительский, проводится с 1 сентября  по 15 

апреля; 

■ 2 этап – с 15 апреля  приём  портфолио. 

■ 3 этап  -  работа жюри по оценке портфолио и подведение итогов, которые 

проводятся до 15 мая текущего учебного года. 

■ 20 мая сообщение результатов. 

■ 25 мая  награждение победителя и присвоение почетного звания  «Ученик года». 

 

V. Критерии оценивания представленных материалов 

В конкурсе «Ученик года» используется накопительная оценка, которая включает 

в себя систему баллов, учитывающую как успеваемость, так и  интеллектуальные 

достижения школьника. 

Первый блок — успеваемость в четвертях. В накопительную оценку заносится 

индекс качества знаний обучающегося по итогам учебного года. Средний балл за каждую 

учебную четверть (за исключением IV четверти). 

Второй блок – за каждое участие и образовательное достижение обучающегося в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях и в защитах проектов и др: 

 

Мероприятия 
1 место 2 место 3 место участие 

Оценка в баллах 

1. Школьный этап 3 2 1 0,5 

2. Муниципальный этап (Районный) 4 3 2 1 

3. Городской этап 5 4 3 2 

4. Региональный этап 6 5 4 3 

5. Краевой этап (Межрегиональный) 7 6 5 4 

6. Федеральный этап (Всероссийский) 12 9 7 5 

7. Международный этап 15 10 8 6 

  

Итоговый балл  «портфолио» — сумма баллов двух блоков.  

Балл по блокам и итоговый балл выставляются комиссией в составе классного 

руководителя, заместителей директора по УВР, методиста и сообщаются каждому 

обучающемуся. 

 

IV. Структура Портфолио 

 

Модель портфолио состоит из титульного листа и трёх  разделов. 

Титульный лист содержит следующие данные: 

Фамилия, имя, отчество  

Наименование общеобразовательного учреждения  

Дата рождения 

Личная подпись школьника 

 

Раздел 1.    

«Официальные документы» 



Данный раздел представляет совокупность сертифицированных 

(документированных) индивидуальных образовательных достижений:  

 Олимпиады федерального, межрегионального, республиканского, 

межмуниципального, муниципального,  школьного  уровней; 

 мероприятия и конкурсы, проводимые учреждениями дополнительного 

образования, культурно-образовательными фондами, вузами  и др. учреждениями 

федерального, республиканского, муниципального уровней.  

 

 

Раздел 2. 

«Портфолио работ» - собрание различных творческих, проектных, исследовательских 

работ ученика, а также описание основных форм и направлений его учебной и творческой 

активности: участие в конференциях, конкурсах, слётах, выставках, прохождение 

факультативных, элективных курсов, участие в работе творческих, временных групп и др..  

Этот раздел включает в себя: 

-    аннотации исследовательских работ и рефератов. (Указываются изученные материалы, 

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

-    проектные работы. (Указывается тема проекта, дается описание работы. Возможно 

приложение в виде фотографий, текста работы в печатном и электронном варианте.); 

-    техническое творчество: модели, макеты, приборы. (Указывается конкретная работа, 

дается её описание); 

-     работы по искусству (Дается перечень работ, фиксируется участие в выставках); 

-    элективные курсы и факультативы. (Указывается название курса, его 

продолжительность, форма, в которой проходили занятия); 

-    различные практики: языковая, социальная, трудовая, педагогическая. (Фиксируется 

вид практики, место, в котором она проходила, её продолжительность); 

-    занятия в учреждениях дополнительного образования, на различных учебных курсах. 

(Указывается название учреждения или организации, продолжительность занятий и их 

результаты); 

-    участие  в научных конференциях, учебных семинарах и лагерях. (Указывается тема 

мероприятия, название проводившей его организации и форма участия в нем 

обучающихся); 

-   иная информация, раскрывающая творческие, проектные, исследовательские 

способности обучающихся. 

В этом разделе осуществляется качественная оценка по параметрам полноты, 

разнообразия и убедительности материалов, качества представленных работ, интересы, 

активность жизненной позиции ученика, динамика учебной и творческой активности. В 

данном разделе прилагаются работы ученика, тексты работ, электронные версии, 

фотографии. 

 

Раздел 3. 

«Портфолио отзывов» - 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. В данном разделе 

представлены тексты заключений, рецензий, отзывов, резюме, рекомендательных писем и 

пр.  

Этот раздел включает в себя: 

-       заключение о качестве выполненной работы (в научном обществе школьников и др.); 

-       рецензия на статью, опубликованную в средствах массовой информации; 

-      отзыв о работе в творческом коллективе учреждения дополнительного образования, о 

выступлении на научно-практической конференции; 



-       резюме, подготовленное обучающимся, с оценкой собственных учебных достижений. 

-       эссе обучающегося, посвященное выбору направления дальнейшего обучения. 

-      иная информация, подтверждающая отношение обучающегося к различным видам 

деятельности. 

 

V. Подведение итогов и награждение 

 

Подведение итогов и принятия решения о его победителях проводится на 

заседании малого педсовета. 

Победитель конкурса «Ученик года» награждаются Дипломом,  ценным подарком 

или денежным вознаграждением  на торжественной мероприятии посвящённом  

последнему звонку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


