Положение
о проведении проектной сессии обучающихся

1. Общие положения
Проектная сессия обучающихся (далее − Сессия) проводится в рамках
общешкольного Фестиваля «Путь к успеху». Настоящее положение
определяет цели и задачи Сессии порядок ее организации, проведения,
участия, оценивания результатов и награждения победителей.
2. Цели и задачи Сессии
Цель: формирование у обучающихся универсальных учебных действий,
основ культуры исследовательской и проектной деятельности.
Задачи:
 создать условия для самореализации каждого школьника на основе
проектной деятельности;
 выявить и поддержать тех учеников и учителей, кто может проявить
себя как функционально грамотные творческие личности, умеющие
решать нестандартные жизненные или учебные задачи, в том числе не
относящиеся к строго определенным областям школьных дисциплин;
 воспитывать

в

учениках

и

учителях

толерантность,

умение

сотрудничать в команде.
3. Участники Сессии и условия участия
3.1.

Сессия проводится для учащихся 1–11 классов и воспитанников
дошкольных отделений образовательной организации. Во время

проектной

сессии

все

желающие

могут

предоставить

как

индивидуальные, так и групповые проектные работы, выполненные
под руководством учителей (тьюторов) в ходе урочной, внеурочной
деятельности, а также в рамках дополнительного образования.
3.2.

На Сессии представляются проектные работы в соответствии со
следующими номинациями:

 исследовательский проект:
в проекте исследуется поставленная проблема, результат проекта
(варианты решения проблемы) представлен в виде текстового
документа;
 технологический проект (моделирование):
результат проекта представлен в виде модели объекта, процесса,
явления;
 компьютерный проект:
результат проекта представлен в виде тематического веб-сайта, flash
или видео-ролика, компьютерной программы;
 творческий проект:
результат проекта – творческий продукт (книга, альбом и т.п.).

3.3.

Заявки (Приложение 1) на участие в проектной сессии подаются
руководителем (тьютором) проекта на адрес электронной почты в
соответствии со сроками, указанными в п. 4, и выбранной
номинацией:
 Зеленской Ю.Г. для проектов воспитанников дошкольных
отделений;
 Травкиной Е.А. для проектов обучающихся 1-4 классов;
 Наумовой С.Н. для проектов обучающихся 5-6 классов;
 Казанцевой М.М. для проектов обучающихся 7-8 классов;
 Сокол И.В. для проектов обучающихся 9-11 классов.

3.4.

Представление проектной работы сопровождается компьютерной
презентацией. Проекты, представленные на Сессии, оцениваются
жюри. В жюри по каждой номинации входят представители от
администрации школы и педагогического коллектива. Состав жюри
формируется с учетом соответствия предметной компетенции
членов

жюри

направленности

секции.

Председателем

общешкольного жюри является директор школы канд. пед. наук
Е.В. Мартынова.
4. Сроки и место проведения Сессии
4.1.

Сессия

проходит

в

два

этапа:

1

этап

–

отборочный

(заочный/дистанционный) – проводится в срок до 20 декабря (подача заявок
и представление презентации проекта в электронном виде до 15 ноября), 2
этап – заключительный (очный) – проводится в срок до 25 апреля
(подача/уточнение заявок до 01 апреля).
4.2. Сессия проводится в образовательном комплексе в соответствии со
следующим порядком:
 Воспитанники дошкольных отделений представляют проекты в СП
№5 (Хорошевское ш., д. 64а, стр.1)
 обучающиеся начальной школы представляют проекты в СП № 7
(ул. Поликарпова, д. 3а);
 обучающиеся 5-6 классов представляют проекты в СП № 8
(Хорошевское ш., д. 3);
 обучающиеся 7-8 классов представляют проекты в СП №№5
(Хорошевское ш., д. 64а, стр. 2)
 обучающиеся 9 – 11 классов представляют проекты в СП № 9
(Хорошевское ш., д. 21)
Конкретные даты проведения этапов Сессии определяются ежегодно
распоряжением директора.

Руководители

отделений

№№5,

7,

8, 9

предоставляют директору ГБОУ Школа № 1288 план проведения Сессии в
соответствии с поданными заявками.

5. Подведение итогов Сессии
5.1 Подведение итогов Сессии (1-го и 2-го этапов) проводится в течение 7
дней по окончании представления проектных работ (см. п. 4.1).
5.2 Для оценивания представленных проектов члены жюри используют 5балльную систему оценки.
5.3 По итогам проведения Сессии присуждаются первое, второе и третье
место по каждой из номинаций.
5.4 Оценка представленных проектных работ производится с
обязательным учетом двух групп критериев: собственно проектной
работы и презентации данной работы.
5.5 К числу критериев оценки собственно проектной работы относятся:
ясность, точность формулировки заявленной проблемы; конкретность
постановки цели и задач; актуальность темы и ее практическая
значимость; степень самостоятельности учеников в разработке
проекта.
5.6 К числу критериев оценки презентации проекта относятся:
демонстрационный пример и коммуникативная компетентность: навыки
презентации, способность отвечать на вопросы.

Приложение 1
Заявка
на участие в проектной сессии обучающихся
Название проекта
Номинация
ФИО автора проекта
Класс
ФИО руководителя проекта (учителятьютора)
Краткая аннотация проекта
(описание конечного продукта)

Приложение 2
Примерное содержание презентации, представляющей проект
на 1-м (дистанционном) этапе
Проектная работа.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Название проектной работы, автор(ы) проекта, рук-ль (тьютор) проекта.
Постановка проблемы и ее актуальность.
Цели и задачи проектной работы.
Описание конечного продукта.
План реализации проекта с указанием результатов на каждом этапе.
Практическая значимость проекта и возможность его реализации.
Новизна проектного продукта (наличие аналогов).
Список используемых источников (литературы).

Исследовательская работа.
Название проектной работы, автор(ы) проекта, рук-ль (тьютор) проекта.
Цели, гипотеза и задачи исследовательской работы.
Методы исследования.
Наличие собственных практических данных или использование первичных
источников и их достаточность.
5. Возможные выводы, обобщающие исследование и связь их с результатами.
6. Практическая значимость проекта и возможность его реализации.
7. Список используемых источников (литературы).
1.
2.
3.
4.

Приложение 3
Оценочный лист членов жюри
ФИО члена жюри

№ пп

1
2
3
4

Название проекта, автор, рук-ль / Оцениваемые
параметры
Общая структура проектной работы:
Актуальность, постановка проблемы
Цели и задачи (соответствие задач поставленной цели)
Описание конечного продукта
План работы над проектом
Практическая значимость проекта и возможность его
реализации (применения)

5
6 Новизна проектного продукта (наличие аналогов)

Наличие списка используемых источников
7 (литературы)
8 Балл предпочтения члена жюри*
Общая структура исследовательской работы:
Постановка проблемы, гипотеза исследовательской
1 работы
2 Цели и задачи (соответствие задач поставленной цели)
3 Указание методов исследования

Наличие практических данных (собственных или
4 использование источников)
5 Наличие возможных выводов
Практическая значимость проекта и возможность его
6 реализации (применения)
Наличие списка используемых источников
7 (литературы)
8 Балл предпочтения члена жюри*
Итоговый балл

Оценочный
лист (5-ти
балльная
система оценки
по каждому
критерию)

