Положение
о конкурсе коллективных проектных работ учащихся ЧОУ «СОШ «Истоки»
1. Общие положения
1.1 Конкурс коллективных проектных работ проводится в соответствии с планом воспитательной
работы ЧОУ «СОШ «Истоки»
1.1. Цель конкурса – развитие интеллектуального потенциала учащихся, формирование навыка
совместной учебно-познавательной деятельности.
1.2.Задачи конкурса:
- активизация творческой, интеллектуальной инициативы учащихся;
- развитие умений самостоятельно формулировать задачи поискового характера;
- обобщение опыта детской творческой поисковой деятельности;
- создание условий публичного представления результатов творческо-поисковой деятельности.
1.4. Под проектной деятельностью обучающихся понимается совместная учебно-позновательная
деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности,
направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным условием проектной
деятельности является наличие конкретных представлений о продукте деятельности, этапов
проектирования и реализации проекта, а также рефлексия результатов деятельности.
2. Условия и порядок проведения конкурса
2.1. Участниками конкурса являются учащиеся 1 – 6 классов ЧОУ «СОШ «Истоки».
2.2. Руководители коллективных проектов являются учителя школы и педагоги группы продленного
дня.
2.3. Участникам конкурса необходимо представить работу по направлениям:
- «Здоровье»
- «Познание»
- «Отечество»
- «Культура»
- «Досуг»
2.4. На конкурсе представляются следующие продукты деятельности:
- тематические папки;
- стенгазеты;
- журналы;
- сценарии проведения массовых мероприятий;
- авторские разработки интернет - проектов и т.д.
В данных проектах указываются практические пути и способы их реализации.
2.5. К каждой работе прилагаются отзывы руководителей проекта, родителей, заинтересованных лиц.
Работы участников принимаются в отпечатанном и сброшюрованном виде на листах формата А-4.
Прилагаемые к работе плакаты, схемы, иной иллюстрированный материал должны соответствовать
формату А-4
Титульный лист содержит:
- наименование образовательного учреждения;
- тема работы;

- данные об авторах работы (фамилия, имя, отчество, класс);
- должность, фамилия, имя, отчество руководителя.
2.6. Определение победителей конкурса проводится в срок до 15.мая 2017 года. В состав конкурсной
комиссии входят: директор, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по
воспитательной работе, руководитель методического объединения, родительский комитет.
2.7. Конкурс проводится в два этапа:
- 1 этап (до 15.05. 2017 г).- представление конкурсной комиссии результатов проектной
деятельности;
- 2 этап - презентация проектных работ. Участники 1 – 4 классов 08.05.2017 г., участников 5 – 6
классов 14.05.2017 г.
3.Критерии оценки качества работы
3.1. Оригинальность проблемы.
3.2. Соответствие сформированной темы, поставленной цели и задачи.
3.4. Логичность работ.
3.5. Практическая значимость выдвигаемых проектов и идей.
4. Критерии оценки качества выступления
4.1.Логичность выступления.
4.2.Убедительность выступления.
4.3.Наглядность выступления.
4.4.Соответствие сообщения установленным формальным критериям.
4.5.Культура речи.
5. Подведение итогов конкурса
5.1.Конкурсная комиссия не позднее 15.05.2017 года принимает решение об итогах конкурса.
5.2.Победитель конкурса награждается дипломом и ценными подарками. Руководитель награждается
денежной премией.

