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По решеяию жюри моryт быть введевы и другле номинации.

Оформлея{я <портФолио>l
Тrтульtый лиФ (Ф._И,_О, уче!rик4 Класс _ Школа _; период

создаяия портфолио; Ф. И, _ о. классяоrc руководителя)(цриложенле Jф 1).
ИtФормация о дост!кепия учацегося оформляется согласво следуюцей

ст!уктуре и в соотвФтвии со сле4ующлми параметрам, (л!rлагаются
rрамоты, дхпломы и др J:
_ оцеяка дост!кений )^,ацихся по материмам портфоJтио (lrрилохе!ие Nr2)
- своднш !тоrо!ая ведомость (пр!ложея,е .}{sЗ)

YП. Пре}еятация <портфолrо' обучающегося , ёе оценка

(по сто бальgой слстеме):
позrцlrи обг{ающегося

работ! процесс реtлевия

\1lI. Заключmельяые лоложения
Отвеrcйеяность за форми!овав!rе порфолио дост!жений обучающихся
возлаmется яаЕпесного р}товодителя, ОтветственныI!лицоN!, црир).]ощим
работ/ с портфолио на )р естлтелъ д,реmора ло
}чебяо,воспитатеьяой работе,

ПОРТФОЛИО



Имя

Число, месял. год роr<деяи{

год наsала рабоru нэд порфолио

(Фамил,я, имя. отчество)

Приложеялf 2.()Uеяка дос| пжений }чашиtся по ма,ерпалат
лортфолио.
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ПрпложЕнfiе ЛЪЗ

Сводgая птоговая ведомосrь.
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Прое!цо{сфедомtйфU

доmtrця в Фwmап*, &фkуpв
Слорmвпые доФхевйя

Допотвительное обрфомяле

vuстис в мероприлиях и лрапв*

Бал 25_58

Бал 82_100

Кйссяый D}товоФтФь


