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4.3. Портфолио достижений представляет собой документ, в котором 

отражается совокупность индивидуальных достижений обучающегося. 

Портфолио состоит из следующих разделов:  

 титульный лист, в котором содержится: фамилия, имя, отчество 

участника конкурса, класс, в котором он учится;  

 ведомость четвертных отметок с указанием среднего балла по форме: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

класс Название 

учебного 

предмета 

Отметка  

за 1 

четверть 

Отметка 

за 2 

четверть 

Отметка 

за 3 

четверть 

1. Иванов Иван 5а история 5 5 5 

       

Итого (средний балл по итогам трех четвертей): 1. Иванов Иван: __5 

 ксерокопии документов, подтверждающих участие в олимпиадах, 

научных конференциях, фестивалях, конкурсах, смотрах, спортивных 

соревнованиях, выставках творческих работ, Интернет-проектах: 

грамоты, сертификаты, дипломы различных уровней, выписки из 

приказов, копии ведомостей, скриншоты за 2018-2019 учебный год;  

 ксерокопии публикаций в печатных изданиях с указанием года выпуска 

за 2018-2019 учебный год. 

4.4. Второй этап: оформление рейтинга участников на основании 

предоставленных  материалов  в соответствии с протоколом 1 

(приложение 2). Сроки проведения: 10-11 апреля 2019 г. 

4.5. Третий этап: финал конкурса. Программа финала включает: 

 защиту творческой работы конкурсанта на тему: «Моя визитная 

карточка». Конкурсант готовит творческую работу с использованием 

ИКТ-технологий в виде презентации, фото-истории, видеосюжета, 

фото-коллажа и др. на указанную тему. Время выступления - не более 5 

минут. Критерии конкурса: 

1) соответствие содержания творческой работы теме; 

2) своеобразие и оригинальность формы презентации; 

3) уровень владения ИКТ-технологиями; 

4) общая культура выступления конкурсанта. 

Максимальное количество баллов по каждому критерию – 5 баллов.  

 Конкурс эрудитов (ответы на 10 вопросов из различных областей 

знания). За каждый правильный ответ конкурсант получает 1 балл. 

Финал конкурса состоится 12  апреля 2019 года. 

V. Состав жюри и оценка конкурсных заданий 

5.1.  В жюри конкурса входят директор школы и его заместители по учебно-

воспитательной работе, руководители школьных методических объединений, 

другие работники школы. Состав  жюри утверждается приказом директора 

школы. 
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5.2. Оценку конкурсных заданий жюри проводит путем выставления баллов 

сразу после их проведения. Балл каждому участнику за данный конкурс 

определяется как средний балл выставленных оценок всех членов жюри. 

Итоговый балл складывается из суммы всех средних баллов за каждый 

конкурс. Члены жюри могут задавать дополнительные вопросы участникам 

для подтверждения полученной ими информации. 

VI. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

6.1.Победитель в каждой возрастной категории награждается дипломом, ему 

присуждается почетное звание «Ученик года – 2019». Участники конкурса 

награждаются грамотами. 

6.2. Жюри конкурса оставляет за собой право выбора поощрения участников 

конкурса. По решению жюри могут быть введены номинации конкурса. 

6.3. Награждение участников и победителей конкурса проходит в 

торжественной обстановке. 
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Приложение 1 

к Положению о школьном конкурсе  

«Ученик года - 2019» 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА «УЧЕНИК ГОДА-2019» 

 

 

Дата «______» ________ 2019 г. 

 

 

Подпись участника ______________/   ____________________ / 

1 Ф.И.О.  

2 Дата рождения, полных лет  

3 Класс  

Дополнительная информация 

1 Ваш любимый  

школьный предмет (-ы) 

 

2 Ваши увлечения 

 

 

3 Есть ли у Вас мечта?  

Если не секрет, какая? 

 

 

4 Любимое литературное 

произведение или герой 

 

 

5 Любимая музыкальная 

группа или исполнитель 

 

 

6 Ваш любимый телепроект 

 

 

7 Ваше любимое изречение 

(фраза, мысль) 

 

 

8 Почему Вы решили 

принять участие в этом 

конкурсе? 

 

9 Ваши пожелания другим 

участникам конкурса 
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Приложение 2 к Положению о школьном конкурсе «Ученик года - 2019» 

 

ПРОТОКОЛ 

оценивания результатов конкурса  «Ученик года-2019 » 
Ф.И.О. участника ___________________________________________ Класс ___________ 

1. Образовательный рейтинг 

Средний балл успеваемости умножить на 10  

2. Портфолио обучающегося 

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях Возможное 

кол-во баллов 

кол-во баллов 

конкурсанта 

Победитель муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (участник регионального этапа) 

5 (за каждый 

предмет) 

 

Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

4 (за каждый 

предмет) 

 

Участник муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

3 (за каждый 

предмет) 

 

Победитель школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

3 (за каждый 

предмет) 

 

Призер школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

2 (за каждый 

предмет) 

 

Участие в конкурсах школьного уровня   

                                                 Победитель 3  

                                                 Призер 2  

                                                 Участник 1  

Участие в конкурсах муниципального уровня   

                                                 Победитель 5  

                                                 Призер 3  

                                                 Участник 1  

Участие в конкурсах регионального уровня   

                                                 Победитель 7  

                                                 Призер 5  

                                                 Участник 3  

Участие в конкурсах всероссийского уровня   

                                                 Победитель 9  

                                                 Призер 7  

                                                 Участник 5  

Участие в научных конференциях, мероприятиях, 

проводимых ВУЗами и т.п. 

  

                                                 Победитель 7  

                                                 Призер 5  

                                                 Участник 3  

Сведения об общественной работе в школе, районе 2 (за каждое 

направление) 

 

Сведения об участии в спортивных соревнованиях, 

«Зарницах» и т.п. 

1 (за каждое 

мероприятие) 
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