
Справка 
по результатам защиты «Портфолио» обучающихся 9-х классов МОУ «Ульканская 

средняя общеобразовательная школа №2» 

 
14 мая 2015 года в МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» прошла 

презентация портфолио (портфеля достижений) обучающихся 9-х классов. Все работы 

обучающихся 9-х классов прошли предварительную экспертизу комиссии (Борзенко Т.И-

учитель истории и обществознания, Шуберт Е.П. – учитель физики, Паршукова Е.А., 

Марчикова Л.Н.- классные руководители 9а, б классов, АнтипинаА.Н.- психолог -

профориентолог, Дорошенко Н.И.,Хамлова Л.Н., Кобелева С.В., Елизарьев В.В..- представители 

от родителей 9-х классов, Белых Т.А., Жарикова А.В., Самарина Г.А.,Добрынина Н.В.–

представители от родителей 8-х классов, Лугинич Е.- школьное самоуправление «Орион»).  

Экспертиза содержания портфолио проводилась по критериям оценки достижений 

обучающихся разработанной и утвержденной в положении об ученическом портфолио. 

Показателями для оценкиявляются: учебная деятельность, олимпиады, спортивные достижения, 

дополнительное образование, школьные мероприятия, добровольческие акции. Максимальная 

оценка 5 баллов, результаты запротоколированы. Презентация портфолио оценивалась тем же 

составом комиссии, с присутствием представителей школьного «Ориона», с заполнением 

оценочных листов презентации портфолио.  

Мероприятие проходило в торжественной обстановке. Для защиты портфолио обучающиеся 9-х 

классов были поделены на три аудитории. Девятиклассники  не только демонстрировали 

грамоты, медали, дипломы, но и пели, танцевали, демонстрировали картины и даже «топиари» 

(композиции из искусственных цветов).Многие ребята  отметили, что секрет их успехов в 

умении поставить цель, долго и кропотливо трудиться над еѐ достижением, не сдаваться и не 

отступать. В ходе презентации портфолио были обнаружены и скрытые таланты. Такая форма 

работы позволила всем детям раскрыться и разделить радость побед с друзьями и учителями. 

 

 По итогам презентации портфолио, были объявлены номинации: 

1. «Три с твоей точки зрения лучшие работы» 

2. « Работы, которыми ты гордишься» 

3.  « Работы, которые ты хочешь, чтобы их посмотрели (твои товарищи, родители  гости 

школы)». 

- Победителями первой номинации : - Андреева Вероника,Кобелева Анастасия, Суворина 

Софья. 

- Победителями второй номинации: - Мянд Яна,Криусенко Мария, Хамлова Ирина. 

- Победителями в третьей номинации : - Борзенко Дарья, Дорошенко Валентина,Сладков 

Юрий, Холодкова Светлана. 

Единогласное решение жюри «Лучшее портфолио»- 1).Баженов Сергей; 2).Русанов 

Даниил, 3) Носаль Дарья. 

   Девятиклассники оформили и защитили портфолио, т.е. провели осмысление своей 

деятельности в школе за курс основной школы.  

 

 

Основные выводы комиссии: 

 -не многим  обучающимся удалость систематизировать свои достижения в соответствии с 

требованиями; 

- презентация портфолио помогает обучающимся развивать свои навыки рефлексивной и 

оценочной (самооценочной) деятельности. 

 

 

Информацию подготовила                                                      Т.И. Борзенко 



 

 

МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» 

 

Приказ № 157 

«   18  » мая 2015 г. 

 

О результатах презентации портфолио 

 обучающихся 9-х классов 

 

 

           В соответствии с  планом  работы МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная 

школа №2»  на четвертую четверть, с целью совершенствования предпрофильной и 

профильной подготовки обучающихся 14 мая 2015 года была проведена презентация 

портфолио обучающихся 9-х классов 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1.Утвердить протоколы комиссии по оценки портфолио: 

 - Победителями первой номинации«Три с твоей точки зрения лучшие работы»  - 

Андреева Вероника,Кобелева Анастасия, Суворина Софья. 

 - Победителями второй номинации « Работы, которыми ты гордишься» - Мянд 

Яна,Криусенко Мария, Хамлова Ирина. 

 - Победителями в третьей номинации «Работы, которые ты хочешь, чтобы их 

посмотрели (твои товарищи, родители  гости школы)» - Борзенко Дарья, 

Дорошенко Валентина,Сладков Юрий, Холодкова Светлана. 

 

 

2. Рекомендовать на ежегодный праздник школы «Светский раут», в номинацию  

«Лучшее портфолио» -1).Баженова  Сергея; 2).Русанова Даниила, 3) Носаль Дарью. 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                           Е.П. Русанова 

 

 


