
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А дминистрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я  

П Р И К А З  

от 11.05.2017 г. Усть-Илимск № 94 

О проведении смотра-конкурса 
«Портфолио ученика начальных классов»

В соответствии с планом работы Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2017 год и планом работы 
районного методического объединения, в целях выявления и поддержки одаренных 
обучающихся, склонных к исследовательской деятельности, руководствуясь п.п. 5.3.8 
Положения об Отделе образования Администрации муниципального образования «Усть- 
Илимский район»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить:
1.1. Положение о смотре-конкурсе «Портфолио ученика начальных классов» 

(приложение 1);
1.2. Состав оргкомитета по проведению конкурса:

- Беклемешева Н.В.- руководитель РМО учителей начальных классов, учитель 
МОУ «Железнодорожная СОШ № 1»;
- Крумина И.Ю. -  методист МРОЦ

1.3. Состав комиссии по экспертизе Портфолио (Приложение 2)
1.4. Срок подачи заявок участников до 17 мая 2017 года в Отдел образования (не 

более 4-х портфолио от школы). Муниципальный этап провести 23 мая 2017
в 11-00 в МОУ «Железнодорожная СОШ № 2».

2. Контроль исполнения данного приказа возложить на методиста МРОЦ Крумину 
И.Ю.

Начальник 
Отдела образования О.А. Васильева



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник
От деля образования

_____ О.А. Васильева
«И>> мау2017 г.

Положение о конкурсе 
«Портфолио ученика начальных классов»

1. Цель: Создание условий для развития индивидуальности обучающихся, их 
самовыражения и самореализации. Развитие современных форм итоговой аттестации 
обучающихся.

Задачи:
- развивать и поощрять ученическую инициативу;
- формировать потребность к повышению своего образовательного уровня;
- поддерживать высокую учебную и творческую мотивацию;
- развивать умение анализировать.

2. Структура Портфолио
2.1 Структура Портфолио для учащихся начальных классов.
Портфолио формируется в папку-накопитель с файлами.

Модель портфолио ученика начальной школы состоит из титульного листа и семи 
разделов:

>  Титульный лист
> Раздел "мой мир"

Раздел содержит любую информацию, которая интересна и важна для ребенка. 
Возможные заголовки листов:

1. "Моя семья" - рассказ о каждом члене семьи или составить небольшой 
рассказ о своей семье.

2. "Мой город" - рассказ о родном городе (селе, деревне), о его интересных 
местах.

3. "Мои увлечения" - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. 
Можно написать о занятиях в спортивной секции, учебе в музыкальной 
школе или других учебных заведениях дополнительного образования.

4. "Моя школа" - рассказ о школе и о педагогах.

5.- "Мои любимые школьные предметы" - небольшие заметки о любимых 
школьных предметах, построенные по принципу "мне нравится..., потому 
что...".

Приложение № 1
к приказу от 11.05.2017 № 94



> Раздел "моя учёба"
Этот раздел наполняется удачно написанными контрольными работами, интересными 

проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста скорости чтения, 
творческими работами.

> Раздел "моя общественная работа"
Раздел содержит информацию о мероприятиях, которые проводятся вне рамок учебной 

деятельности (школьный спектакль, чтение стихов на торжественной линейке, 
оформление стенгазеты к празднику или выступление на утреннике...). Оформлять этот 
раздел желательно с использованием фотографий и кратких сообщений на тему.

> Раздел "моё творчество"
Раздел содержит информацию о конкурсах (название, когда, где и кем проводился), 

творческих работах: рисунки, сказки, стихи. Если выполнена объемная работа (поделка), 
можно поместить ее фотографию.

> Раздел "мои достижения"
Раздел содержит грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, а также 

итоговые аттестационные ведомости.

>  Раздел "отзывы и пожелания"
Раздел содержит бланки, где учителя могут высказать свои рекомендации и пожелания.

>  Раздел "содержание"

3. Участники конкурса
3.1. Учащиеся 1-4 классов, занявшие призовые места в школьном этапе конкурса.

4. Условия проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится в два этапа.

Первый этап -  Школьный этап, апрель 2017года (отбор не более 4-х портфолио от 
образовательного учреждения)

Второй этап -  Муниципальный этап, 23 мая 2017г. На участие в конкурсе классные 
руководители предварительно оформляют заявку (Приложение 3) и до 17 мая 2017 года 
предоставляют конкурсный материал в Отдел образования.

3.2. Для экспертизы 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.

3.3. Победители и призеры награждаются грамотами, участники -  сертификатами (будут 
переданы в образовательные организации после проведения конкурса в электронном 
виде).

5. Критерии оценивания портфолио

4.1. В конкурсе используется накопительная оценка, которая включает в себя систему 
баллов, учитывающую как очное представление портфолио обучающимся, так и 
творческие, спортивные, интеллектуальные и социальные достижения школьника,



(полнота представления материалов, аргументированность, четкость структуры, 
систематизация информационных разделов).
4.2. Критерии оценивания представлены в бланке (Приложение 2)



Приложение 1
к положению

Критерии оценок 
документов, входящих в портфолио

№ Название документа Междунар.

уровень

Всерос-

ий

городской районный школьный классный

Презентация своего 
портфолио (мах - 1 5  
баллов).
- грамотное изложение 
материала;
- логичность 
презентации;
- умение отвечать на 
поставленные вопросы

3 - 5  баллов; 

3 - 5 баллов; 

2 - 5 баллов;

1 Результаты участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях
- победители 15 10 6 4 3 2
- призеры 10 8 5 3 2 1

- участники 6 4 3 2 1 0,5

2 Участие в
общественной жизни

7 5 4 3 2 1

3 Грамоты системы 
дополнительного 
образования 1 балл за каждое

4 Сертификаты
учреждений
дополнительного
образования,
культурно-спортивных
и общественных
организаций и т.д.

по 0,5 баллов за каждое

5 Г рамоты за успехи в 
изучении отдельных 
предметов по 1 балл за каждое

6 Автобиография, 
отзывы, эссе,

За наличие 1 б (мак 3 б)

7 Участие в проектных,
исследовательских
работах

Проект -2 балла 
Грамота 1 балл

8 Творческие работы 1 балл

9 Оформление
портфолио:

До 5 баллов



полнота представления, 
аргументированность, 
чёткость структуры

10 Результативность 
обучения, самоанализ, 
техника чтения

До 5 
баллов



Приложение № 2
к положению

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе 

«Портфолио ученика начальных классов»

ФИ участника
Образовательное

учреждение
Класс

Классный
руководитель,

контактный
телефон



Приложение № 2
к приказу от 11.05.2017 № 94

Состав комиссии по экспертизе Портфолио

1. Пешкова О.В., учитель начальных классов МОУ «Железнодорожная СОШ № 1»;
2. Скотаренко В.Ф., учитель начальных классов МОУ «Невонская СОШ № 2»;
3. Цыдыпова Н.Г., учитель начальных классов МОУ «Невонская СОШ № 1»
4. Черная А.А., учитель начальных классов МОУ «Железнодорожная СОШ № 2»';
5. Карих Н.А., учитель начальных классов МОУ «Тубинская СОШ»;
6. Колпакова С.Н., учитель начальных классов МОУ «Эдучанская СОШ»;
7. Сахошко Т.В., учитель начальных классов МОУ «Бадарминская СОШ»;
8. Дорошенко O.K., учитель начальных классов МКОУ «Ершовская СОШ»;
9. Яковлева Е.В., учитель начальных классов МКОУ «Подъеланская СОШ».

Уважаемые руководители! В случае замены эксперта от вашей образовательной 
организации, сообщите заблаговременно.


