
Межшкольный конкурс портфолио – эффективный инструмент 

повышения успешности  «слабых» учащихся. 

 

Попова С.А. – заместитель директора  

МКОУ Вигская средняя общеобразовательная школа 

 

В течение 2021 года МКОУ Жаровская основная школа им. М.М. Платова и МКОУ 

Вигская средняя общеобразовательная школа были участниками федерального проекта 

«500+». Снижение  доли обучающихся с рисками учебной неуспешности - одно из 

направлений работы в  рамках реализации проекта.  Перед нами стояла задача – повысить 

учебную мотивацию обучающихся и достичь положительного результата по снижению 

доли слабоуспевающих школьников. Мы организовали и совместно провели 

методический день на базе Жаровской основной школы, была организована стажировка 

педагогов по программе «Путь к успеху!». Состоялись дистанционные вебинары по 

обмену опытом работы, на которых коллеги рассказали о методах и приемах, 

повышающих успешность «слабых» учеников во время уроков.  

Но успешность школьников проявляется не только на уроках, многие обучающиеся 

самоутверждаются через внеурочные занятия, одерживая победы и занимая призовые 

места в творческих конкурсах, предметных олимпиадах, интеллектуальных викторинах. 

Поэтому мы решили организовать межшкольный конкурс портфолио для 

низкомотивированных обучающихся 5-8 классов, так как именно в этих классах начинает 

снижаться успеваемость и теряется мотивация к обучению.  Первоначально было 

разработано положение о конкурсе, в котором определены цель и задачи, раскрыты 

основные моменты конкурса. Вторым этапом нашей работы было проведение 

анкетирования среди обучающихся 5-8 классов обеих школ. Цель проводимого 

анкетирования – выявление группы обучающихся, имеющих низкую учебную мотивацию. 

Так получилось, что в каждой школе сформировалась группа низкомотивированных 

обучающихся по 6 человек. Затем в каждой школе состоялась встреча группы учащихся и 

их классных руководителей, на которой ребятам было рассказано о проводимом конкурсе. 

Объяснили, почему именно они были отобраны и что им необходимо дальше делать. 

Конкурс портфолио имел сжатые сроки и проводился в течение двух месяцев. В течение 

октября-ноября обучающимся нужно было проявить активность и принять участие в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. От их активности зависел  и конечный 

индивидуальный результат участия в конкурсе. Таким образом, на подготовительном 

этапе, школьники были «замотивированы» на победу. Конечно, надо отметить, что не все 

дети очень активно и сразу  включились в данное мероприятие. Некоторым приходилось 

напоминать, подталкивать, разговаривать, объяснять необходимость участия в конкурсе. 

Кто-то сам стремился принять участие в большем количестве мероприятий, чтобы 

одержать победу.  

По истечении двух месяцев, обучающиеся в форме презентаций подготовили 

отчеты и представили результаты своей деятельности. А жюри подвело итоги. Причем, 

работа членов жюри была организована таким образом, что работы своих детей они не 

проверяли. Педагоги оценивали работы обучающихся из другой школы. Так мы добились 

объективного оценивания и совместно подвели итоги межшкольного конкурса. 

В заключение, хочется отметить, что организованный нами межшкольный конкурс 

портфолио, является эффективным инструментом повышения успешности  «слабых» 

учащихся. Каждый ученик наглядно представил результаты своего труда, смог оценить и 

сравнить себя со сверстниками из другой школы. У некоторых из школьников повысилась 

самооценка, они получили удовлетворение от победы, у них появилось желание стать ещѐ 

лучше, подняться ещѐ выше на вершину знаний. 

 
 



Положение 

о  межшкольном конкурсе портфолио среди  обучающихся 5-8 классов  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано по инициативе школьного куратора и 

муниципального координатора проекта по поддержке школ с низкими образовательными 

результатами на основании: 

-договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве между  МКОУ Вигская средняя 

школа и МКОУ Жаровская основная школа имени М.М. Платова  от 01.09.2020 г.; 

-приказа Департамента образования и науки Костромской области № 161 от 15 февраля 

2021 г «Об участии в проекте адресной методической помощи «500+»»; 

-приказа Департамента образования и науки Костромской области № 197 от 24 февраля 

2021 г «Об утверждении муниципальных координаторов, кураторов проекта адресной 

методической помощи «500+»»; 

-приказа Департамента образования и науки Костромской области № 396 от 19 марта  

2021 г «Об утверждении плана-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по 

проекту адресной методической помощи «500+»»; 

-приказа Отдела образования администрации Чухломского муниципального района № 48 

а от 25 февраля 2021 г «Об участии в проекте адресной методической помощи «500+»»; 

-приказа Отдела образования администрации Чухломского муниципального района № 64 

а от 24 марта 2021 г ««Об утверждении плана-графика (дорожной карты) муниципальных 

мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+»»; 

-приказа Отдела образования администрации Чухломского муниципального района № 173 

от 17.09.2021 г. «Об утверждении муниципальной программы стажировки в рамках 

федерального проекта адресной методической помощи «500+»» 

1.2  Настоящее Положение определяет порядок формирования и использования 

портфолио как способа накопления и оценки индивидуальных достижений 

обучающихся с рисками учебной неуспешности за определенный период его обучения 

на уровне начального общего или основного общего образования. 

1.3. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса портфолио (далее  - 

Конкурса), место и сроки его проведения, состав участников Конкурса, требования к 

оформлению материалов участников Конкурса, процедуру отбора победителей Конкурса. 

1.4. Организатором конкурса является МКОУ Вигская средняя общеобразовательная 

школа 

 

2.Цель и задачи Конкурса  

 

2.1. Цель конкурса: 

-создание условий для самореализации и саморазвития обучающихся через участие во 

всевозможных мероприятиях всех уровней; 

-повышение мотивации к урочной и внеурочной деятельности обучающихся с рисками 

учебной неуспешности МКОУ Вигская средняя общеобразовательная школа и МКОУ 

Жаровская основная школа им. М.М. Платова.  

  

2.2. Основные задачи: 

-провести среди обучающихся МКОУ Вигская средняя общеобразовательная школа и 

МКОУ Жаровская основная школа им. М.М. Платова анкетирование по выявлению 

уровня мотивации обучающихся; 

-определить состав обучающихся, имеющих низкий уровень мотивации; 

-довести до сведения группы обучающихся и педагогического коллектива основные 

положения портфолио; 



-заинтересовать конкурсом обучающихся с рисками учебной неуспешности и  привлечь, 

используя разнообразные методические и педагогические приемы; 

-вовлечь обучающихся с рисками учебной неуспешности в систему мероприятий 

интеллектуального, спортивного, творческого, социального направлений; 

- поддерживать и поощрять  стремление обучающихся к получению положительного 

результата, их активность и самостоятельность; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся  с рисками учебной неуспешности; 

- укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность родителей 

(законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной педагогической 

деятельности со школой. 

 

3. Участники Конкурса  

 

3.1. Конкурс организуется для обучающихся, имеющих низкий уровень мотивации 

учебной и внеурочной деятельности. 

3.2. В Конкурсе могут принять участие все  обучающиеся 5-8 классов МКОУ Жаровская 

основная школа им. М.М. Платова и обучающиеся МКОУ Вигская средняя 

общеобразовательная школа, имеющие  низкий уровень мотивации учебной и внеурочной 

деятельности. 

3.3. Наставниками, помощниками, тьюторами обучающихся могут быть педагоги, 

классные руководители, родители. 

3.4. Участникам Конкурса необходимо подготовить электронную презентацию своих 

достижений за определѐнный период времени (октябрь -  ноябрь 2021 г.) с учѐтом 

требований по оформлению портфолио. 

 

4. Структура  портфолио 

 

4.1. Портфолио предоставляется жюри в электронной форме, в виде презентации в 

программе Microsoft PowerPoint. 

4.2. В структуру портфолио входит: 

А) титульный лист; 

Б) краткие сведения об участнике Конкурса с фотографией; 

В) заслуги участника Конкурса (сертификаты, грамоты, дипломы, благодарности). 

 

5. Сроки проведения 

Конкурс проводится в течение двух месяцев. Начало – 1 октября. Окончание – 30 ноября. 

Обучающиеся с рисками учебной неуспешности при поддержке педагогов в течение двух 

месяцев стараются принять активное участие в мероприятиях разного уровня (от 

школьного до всероссийского).  

6. Требования к оформлению портфолио 

 

6.1. Титульный лист (1 слайд) содержит следующие данные:  

- Название конкурса  

- Фамилия, имя обучающегося  

- Название общеобразовательной организации 

- Класс  

- Период, за который представлены материалы  (с 01.10.2021. по 30.11.2021 г).  

6.2. Сведения об участнике Конкурса (1-2 слайда). Оформляется в произвольной форме, 

но должен иметь следующие данные: 

-наличие фотографии участника 

-краткую информацию об участнике (увлечения, любимый школьный предмет и т.д.) 



-средний балл по итогам 1 четверти. 

6.3. Заслуги участника конкурса  

Количество слайдов не ограничено. На каждом слайде могут располагаться не более двух 

заслуг (грамот, дипломов, сертификатов). Заслуги могут подкрепляться фотографией 

творческой работы обучающегося  (при наличии). 

 

7. Критерии оценивания портфолио 

 

При подведении итогов используется накопительная оценка, которая включает в себя: 

-систему баллов, учитывающую  творческие, спортивные, интеллектуальные и 

социальные достижения школьника на разных уровнях (Приложение 1) 

- соблюдение требований к оформлению портфолио (1 балл ). 

Примечание: награды, оплаченные дистанционно, учитываться при подсчете баллов не 

будут. 

8. Подведение итогов и награждение 

 

Для подведения итогов создаѐтся жюри, состоящее из педагогов МКОУ Жаровская 

основная школа им. М.М. Платова и педагогов МКОУ Вигская средняя 

общеобразовательная школа. В состав жюри входит по 2 человека из каждой 

образовательной организации. Жюри применяет систему перекрестного оценивания. 

Педагоги МКОУ Жаровская основная школа им. М.М. Платова оценивают портфолио 

обучающихся Вигской средней общеобразовательной школы, и наоборот. К оцениванию 

работ обучающихся при возникновении спорных вопросов привлекается муниципальный 

координатор проекта. Результаты оценивания члены жюри заносят в «Лист достижений» 

обучающегося (Приложение 2). По итогам работы жюри составляется сводная ведомость 

(Приложение 3). Подведение итогов проводится в срок с 1 по 5 декабря. 

Победители (1 место) и призѐры (2-3 место) награждаются грамотами организатора 

конкурса. Остальные участники проекта получают Свидетельство об участии в конкурсе.    
 

   Приложение 1  

к положению 

Система оценки портфолио 

 

I. Учебная деятельность оценивается как средний балл по итогам 1 четверти  

(до 5 баллов) 

II. Система оценки участия в мероприятиях школьного уровня (олимпиады, конкурсы и 

другое). 

 

Победитель 

1 место 

Призѐр 

2 место 

Призѐр 

3 место 

Участник 

5 4 3 1 

 

III. Система оценки участия в мероприятиях муниципального  и межмуниципального 

уровня (олимпиады, конкурсы и другое). 

 

Победитель 

1 место 

Призѐр 

2 место 

Призѐр 

3 место 

Участник 

7 5 4 2 

 



IV.  Система оценки участия в мероприятиях регионального уровня (олимпиады, 

конкурсы и другое). 

Победитель 

1 место 

Призѐр 

2 место 

Призѐр 

3 место 

Участник 

8 7 6 4 

 

V. Система оценки участия в мероприятиях всероссийского и международного уровня 

(олимпиады, конкурсы и другое). 

 

Победитель 

1 место 

Призѐр 

2 место 

Призѐр 

3 место 

Участник 

10 8 7 5 

 

Приложение 2 

к положению  

Лист достижений ученика _  класса 

(Ф.И.)   

 

Образовательная организация ___________________________________________________ 

 

Средний балл по итогам четверти -  ___________балла (ов) 

 

Оценка участия в мероприятиях 

 

Школьный уровень 

Победитель 

1 место 

Призѐр 

2 место 

Призѐр 

3 место 

Участник Всего 

 баллов 

  

 

   

Муниципальный и межмуниципальный уровень 

  

 

   

Региональный уровень 

  

 

   

Всероссийский и международный уровень 

  

 

   

 

Общее количество баллов:  _______________ 

 

 

Жюри:                                   (                                                                         ) 

                                               (                                                                         ) 

 

 

Дата: ____ . ___________ . 2021 год 

 

 

 



 Приложение 3 

к положению  

 

  

Сводная ведомость участников межшкольного конкурса портфолио 

 

 

№ Ф.И. участника Класс Школа Количество 

баллов 

Результат 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

 

 

 

 

 

 

Жюри:                                   (                                                                         ) 

                                               (                                                                         ) 

 

Дата: ____ . ___________ . 2021 год 


