
Отдел образования администрации  

 Викуловского муниципального района  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВИКУЛОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА  №  2» 

 

ПРИКАЗ 

__________________________________________________________________ 

 

от 18 марта 2019г                                                                                № 46- ОД 

с. Викулово 
 

 

Об утверждении Положения о проведении Фестиваля учебных проектов 

 

В соответствии с  комплексно – целевым планированием МАОУ 

«Викуловская  СОШ № 2» на 2018-2019 учебный год, утверждённым 

приказом от 31.08.2018 № 125/6 - ОД,  в целях повышения результатов 

образовательной деятельности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении Фестиваля учебных проектов 

обучающихся 3-8-х классов в 2019 году (приложение). 

2. В рамках Фестиваля учебных проектов 13.04.2019 провести заседание 

интеллектуального клуба «Золотой апельсин» в секции «Человек». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Москвину О.Н. 

 

     

 

    Директор школы                                                                        С.И. Вальтерова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу МАОУ «Викуловская  СОШ № 2» 

от 18.03.2019  № 46/1 -ОД 

 

Положение о проведении 

Фестиваля учебных проектов обучающихся 3-8- х классов 

в 2019 году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

общеорганизационного Фестиваля учебных проектов (далее 

Положение, Фестиваль), его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия. 

1.2. Основными целями и задачами Фестиваля являются: 

- обеспечение реализации ООП НОО, ООП ООО МАОУ "Викуловская 

СОШ № 2"; 

- выявление и развитие у обучающихся познавательных и творческих 

способностей  и интереса к проектной деятельности; 

- создание необходимых условий для поддержки способных и 

талантливых детей, в том числе оказание содействия в их 

интеллектуальном развитии, профессиональной ориентации и 

продолжении образования; 

- повышение педагогической квалификации учителей, участвующих в 

проектной деятельности и в работе Фестиваля; 

- просветительская деятельность в образовательной организации, 

пропаганда предметных знаний; 

- формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в 

постоянном интеллектуальном самосовершенствовании и 

саморазвитии; 

- выявление и поощрение школьников, участвующих в развитии 

научно-исследовательской и проектной деятельности. 

1.3. В Фестивале принимают участие обучающиеся 3-8-х классов 

образовательной организации МАОУ "Викуловская СОШ № 2". 

1.4. Учителя МАОУ «Викуловская СОШ №2», преподающие в 3-8-х 

классах, обеспечивают  подготовку к публичной защите не менее 

одного учебного проекта. Учителя отделений МАОУ «Викуловская 

СОШ №2» (Балаганская школа – детский сад, Калининская школа – 

детский сад, Коточиговская школа – детский сад,  Нововяткинская 

школа – детский сад, Озернинская школа – детский сад, Чуртанская 

школа – детский сад) обеспечивают подготовку к публичной защите не 

менее 3-х учебных проектов (в разные секции). Количество проектов 

для выставки не ограничено. 

 

 



2. Организационно - методическое обеспечение 

 

2.1. Фестиваль учебных проектов проводится методической службой 

МАОУ «Викуловская СОШ №2». 

2.2. Общее руководство Фестивалем осуществляет  Организационный 

комитет согласно Приложению №1. 

2.3. Оргкомитет Фестиваля утверждает программу, осуществляет научно-

методическое сопровождение, анализирует работу Фестиваля. 

 

3. Место и время проведения 

 

3.1. Фестиваль проводится 13 апреля 2019 года  в МАОУ «Викуловская 

средняя общеобразовательная школа №2». 

 

4. Сроки предоставления заявок и работ 

 

4.1. В срок до 06 апреля  2019 года в МАОУ «Викуловская СОШ №2» по 

адресу moskvinikus@mail.ru предоставляется заявка на участие в Фестивале, 

согласно Приложению №2 (в теме письма указать «Заявка на Фестиваль 

проектов»). 

 

5. Порядок организации и проведения Фестиваля 

 

5.1. Фестиваль предусматривает две номинации: презентацию (защиту) 

учебных проектов (исследований, рефератов, технологических проектов и 

др.) и выставку проектных продуктов (моделей, поделок, макетов, предметов 

для быта и др.), выполненных участниками. 

5.2. Презентация проектов  проходит по секциям: 

- «Слово» (русский язык, литература, иностранный язык, искусство – 

исследовательские проекты); 

- «Цифра» (математика, информатика, физика); 

- «Природа» (биология, экология, география, химия); 

- «Человек» (история, право, обществознание, краеведение); 

- «Мастер» (технология (техническое творчество, ведение дома),  

робототехника, искусство – прикладные проекты). 

5.3. Презентация проекта включает в себя его публичное представление 

автором (авторами), отражающее цели, актуальность, основные этапы, пути 

решения проблемы, результат проекта, рефлексию о проделанной работе. 

Продолжительность защиты до 7 минут. 

5.4. Выступление может иметь мультимедийное сопровождение 

(презентация, аудио, видео). Компьютерная презентация представляется в 

виде схем, графиков, рисунков, фотографий, отражающих суть работы; 

текстовая информация в презентации, дублирующая текст доклада, не 

допускается. По желанию участников могут быть представлены проектные 

папки, портфолио, работы обучающихся и др. 



5.5. Защита проектов в секции «Мастер» проходит в выставочной зоне и 

предполагает демонстрацию авторами своих проектных продуктов, 

размещённых на выставке. 

5.6. В рамках секции «Человек» учителями соответствующих предметов 

обеспечивается подготовка видеосюжета об уникальных людях, природных, 

культурных, исторических объектах своего села (об одном объекте, 

продолжительность до 5 минут) для создания видео-альманаха «Земля, 

откуда я родом».  

Видеосюжет демонстрируется непосредственно на секции (даже если нет 

участника из отделения), видео – альманах по окончании Фестиваля 

направляется во все отделения для использования в образовательной 

деятельности.  

6. Подведение итогов 

 

6.1. Оценивание проектов, предоставленных на Фестиваль, не 

предусмотрено. 

6.2. По итогам проведения Фестиваля все участники получают сертификаты. 

6.3. Педагоги - руководители поощряются Благодарностью руководителя 

образовательной организации. 

 

7. Требования к проекту 
 

7.1. Представленный проект должен соответствовать образовательной 

программе обучения и развивать ключевые компетентности обучающихся 

(познавательные, социальные, коммуникативные, информационные и др.); 

7.2. Представленный проект должен быть авторским, то есть разработанным 

и реализованным непосредственно индивидуальным участником Фестиваля 

(допускаются групповые проекты); 

7.3. Представленный проект должен содержать список использованных 

источников и литературы. 

7.4. Предъявляемые на Фестиваль материалы не должны: 

- содержать информации, нарушающей авторские права третьих лиц; 

- содержать фактографических ошибок и неэтичных компонентов; 

- содержать информацию, прямо или косвенно призывающей к половой и 

расовой дискриминации, межнациональной и межрелигиозной розни, 

призывов к насилию, терроризму, нарушению демократических свобод и 

ценностей, а также прав граждан. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1  

 

Организационный комитет Фестиваля 

 

 1. Хилькевич Т.Ю., заместитель директора по УВР МАОУ "Викуловская 

СОШ № 2", председатель; 

 2. Москвина О.Н., заместитель директора по УВР МАОУ "Викуловская 

СОШ № 2", участник Оргкомитета, ответственный за информационное 

обеспечение, освещение организации и проведения Фестиваля на сайте ОО, в 

средствах массовой информации; 

 3. Тетеркина А.Д.,  заместитель директора по ВР МАОУ "Викуловская 

СОШ № 2", участник Оргкомитета, ответственный за организацию выставки; 

 4. Морозова О.В., старший методист МАОУ "Викуловская СОШ № 2" – 

отделение Балаганская школа – детский сад, участник Оргкомитета, 

ответственный за информационное обеспечение, методическое 

сопровождение Фестиваля в отделении; 

 5. Чечикова М.А., старший методист МАОУ "Викуловская СОШ № 2" – 

отделение Калининская школа – детский сад, участник Оргкомитета, 

ответственный за информационное обеспечение, методическое 

сопровождение Фестиваля в отделении; 

 6. Харитонова Л.А., старший методист МАОУ "Викуловская СОШ № 2" – 

отделение Коточиговская школа – детский сад, участник Оргкомитета, 

ответственный за информационное обеспечение, методическое 

сопровождение Фестиваля в отделении; 

 7. Мякишева О.Н., старший методист МАОУ "Викуловская СОШ № 2" – 

отделение Нововяткинская школа – детский сад, участник Оргкомитета, 

ответственный за информационное обеспечение, методическое 

сопровождение Фестиваля в отделении; 

 8. Мотенко В.Н., старший методист МАОУ "Викуловская СОШ № 2" – 

отделение Озернинская школа – детский сад, участник Оргкомитета, 

ответственный за информационное обеспечение, методическое 

сопровождение Фестиваля в отделении; 

 9. Федотова Е.Б., методист МАОУ "Викуловская СОШ № 2" – отделение 

Чуртанская школа – детский сад, участник Оргкомитета, ответственный за 

информационное обеспечение, методическое сопровождение Фестиваля в 

отделении. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 2 

 

 

Заявка 

на участие в Фестивале учебных проектов - 2019 

 

 

ОО _______________________________________________________________ 

 
№  

п/п 

Название (тема) 

проекта 

Номинация 

 

 (публичная 

защита или 

выставка)   

Секция  

 

Автор (ы) Класс  Необходи

мое 

оборудова

ние 

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


