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 оценивает деятельность кандидатов в жизни класса, рекомендует кандидатов 

классному воспитателю. 

3.4. Участники: 

 предоставляют портфолио личных достижений; 

 результаты учебной деятельности; 

 готовят и представляют жюри самопрезентацию «Я и мой мир». 

 

4. Участники конкурса. 

4.1. В конкурсе «Лучший ученик» могут принимать участие учащиеся 2-11 

классов МОУ СОШ № 3 г. Балашова.  

 

5. Этапы проведения конкурса. 
5.1. Конкурс «Лучший ученик» проводится в сроки с 1 сентября по 1 мая 

текущего учебного года и состоит их двух туров. 

5.2. Первый тур проводится с 1 апреля по 15 апреля текущего года. Он 

предполагает конкурс портфолио личных достижений учащихся, полученных в 

текущем учебном году. 

5.3. Второй тур проходит с 20 апреля по 30 апреля текущего года. Он 

предусматривает презентацию участниками своих увлечений «Я и мой мир». 

5.4. Результаты конкурса объявляются на общешкольной линейке.  

 

6. Требования к портфолио личных достижений учащихся и их оценивание. 

6.1. Портфолио достижений представляет собой папку документов, в которой 

отражается совокупность индивидуальных достижений, выполняющих роль 

накопительной оценки. 

6.2. Портфолио состоит из следующих разделов: 

 титульный лист с указанием персональных данных и фото участника; 

 лист самооценки, который выполняется по форме, представленной в 

таблице; 

 показатели дисциплины и интеллектуального развития (посещаемость, 

успеваемость); 

 творческие работы, поданные на различные интеллектуальные  

конкурсы; 

 официальные документы: дипломы, грамоты, сертификаты  разных 

уровней, приказы; 

 ксерокопии публикаций в печатных изданиях (при их наличии). 

Форма листа самооценки участника 

Критерии оценивания портфолио Количество баллов 

Творческие работы учащихся, 

поданные на различные конкурсы 

по 1 баллу за каждую работу  

 

Официальные документы (дипломы, 

грамоты, сертификаты, приказы): 

а) школьного уровня 

б) муниципального уровня 

 

 

а) 1 балл 

б) 2 балла 
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в) регионального уровня 

г) федерального уровня 

в) 3 балла 

г) 4 балла 

Публикации в печатных изданиях по 2 балла за каждую 

Участие в органах ученического 

самоуправления: 

а) классного уровня 

б) школьного уровня 

в) городского уровня 

 

 

а) 1 балл 

б) 2 балла 

в) 3 балла 

Участие в общественных 

организациях 

по 1 баллу 

 

7. Презентация участника. 

7.1. Вторым этапом конкурса является самопрезентация участников «Я и мой 

мир». Учащиеся в произвольной форме рассказывают о себе, своих увлечениях, 

интересах, жизненном кредо. Время презентации – до 7 минут. 

7.2. Критерии оценивания презентации: 

 содержательность – до 5 баллов;  

 оригинальность – до 5 баллов; 

 артистизм – до 5 баллов. 

Максимальное количество – 15 баллов.  

7.3. Оценивает презентации жюри, в состав которого входят представители 

администрации, учителя, учащиеся. 

 

8.  Подведение итогов конкурса и награждение участников. 

8.1. Абсолютным победителем конкурса «Лучший ученик» становится 

участник, набравший по итогам двух туров наибольшее количество баллов. 

8.2. Жюри определяет абсолютного победителя в четырех возрастных 

группах:  

 «Лучший  ученик» среди 2-4-х классов; 

 «Лучший  ученик» среди 5-7-х классов; 

 «Лучший  ученик» среди 8-9-х классов; 

 «Лучший ученик  года» среди 10-11-х классов. 

8.3. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными призами. 

8.4. Участники конкурса, занявшие 2-е и 3-е места, награждаются дипломами 

второй и третьей степени соответственно. 

8.5. Участники конкурса, не занявшие призовых мест, но проявившие себя в 

одной из следующих номинаций, награждаются соответствующими грамотами: 

 Самый умный ученик; 

 Самый активный ученик (общественная работа); 

 Самый творческий ученик; 

 Самый спортивный ученик. 

8.6. Награждение победителей и призеров конкурса проводится на 

общешкольной линейке.  

 


