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Положение о проведении проектных сессий обучающихся
МБОУООШ №9 «Взгляд в будущее»
1. Общие положения
Проектные сессии обучающихся (далее − Сессии) проводятся в рамках
проектно-исследовательской деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС ООО и ФГОС НОО. Настоящее положение определяет цели и задачи
Сессий, порядке их организаций, проведения, участия, оценивания
результатов и награждения победителей.
2. Цели и задачи Сессий
Цель: формирование у обучающихся универсальных учебных действий,
основ культуры исследовательской и проектной деятельности.
Задачи:
•
создание условий для самореализации каждого школьника на основе
проектной деятельности;
•
выявление и поддержка учеников и учителей, умеющих решать
нестандартные жизненные, творческие или учебные задачи, в том числе не
относящиеся к строго определенным областям школьных дисциплин;
•
воспитание в учениках и учителях умение сотрудничать в команде.
•
3.
Участники Сессии и условия участия
3.1. Сессии проводится для учащихся 1– 9 классов, в два этапа: первая
сессия – в декабре, вторая сессия – в марте. 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. Учащиеся школы самостоятельно выбирают тему работы и тьютора.
3.3. На Сессиях представляются проектные работы по двум направлениям
технического (декабрь) и гуманитарного (март) направления.
3.4. Тематика Сессий утверждается на педагогическом Совете ежегодно, но
не позднее ноября месяца.
3.5. Заявки (Приложение 1) на участие в проектной сессии подаются
классными руководителями (тьюторами) в соответствии со сроками,
указанными в п. 4, заместителю директора по УВР, курирующему
проектную деятельность.

3.6. Представление проектной работы может сопровождаться
компьютерной презентацией. Проекты, представленные на Сессиях,
оцениваются жюри. В жюри по каждой номинации входят представители от
администрации школы, педагогического коллектива, а также представители
сетевых партнеров школы.
3.7. Состав жюри формируется с учетом соответствия предметной
компетенции членов жюри, направленности секции. Председателем
общешкольного жюри является директор школы.
4.
Сроки, план проведения Сессий
4.1. Сессии проводятся в МБОУООШ №9 в сроки, утвержденные приказом
директора. Первая Сессия – техническая – в декабре месяце, вторая Сессия
– гуманитарная – в марте месяце.
4.2. За 2 недели до начала Сессии классные руководители (тьюторы)
предоставляют заместителю директора Заявку на участие в Сессии.
4.3. Первая Сессия - техническая – проводится в срок до 25 декабря, вторая
сессия – гуманитарная – проводится в срок до 25 марта.
4.4. Сессия проводится в течение 5 - 7 дней:
1 день – реклама проектов на стендах школы и открытие Сессии;
2- 5 день - защита проектов по секциям;
5-6 день – подведение итогов Сессии;
7 – день – объявление результатов Сессии и награждение участников.
5.
Подведение итогов Сессии
5.1 Подведение итогов Сессии проводится по завершении представления
проектных работ.
5.2 Для оценивания представленных проектов члены жюри используют 5балльную систему в соответствии с критериями.
5.3 По итогам проведения Сессии учащиеся награждаются Дипломами I, II, III
степени, а также сертификатами участника Сессии.
5.4 К числу критериев оценки собственно проектной работы относятся:
актуальность темы и ее практическая значимость; степень самостоятельности
учеников в разработке проекта и новизна проектного продукта (Приложение
2,3).

Приложение 1

Заявка
на участие в проектной сессии обучающихся
для 1-9 классов
Дата подачи заявки
«____»_______20____ г.
Название проекта
Номинация
Тип проекта (индивидуальный,
групповой)
ФИО автора (ров) проекта
Класс
ФИО руководителя проекта
(учителя- тьютора)
Краткая аннотация проекта

Подпись руководителя (тьютора)
проекта______________/___________________/
ФИО

Приложение 2
Оценочный лист члена жюри

ФИО члена жюри
_____________________________________________________
Название работы
_____________________________________________________
Автор
_______________________________________________________________
Руководитель
________________________________________________________

Критерии оценивания
1
2

3

Баллы

Актуальность
(мах-1 балл)
Практическая значимость работы и возможность
её применения
(мах-2 балла)
Новизна проектного продукта (наличие аналогов)
(мах-2 балла)

Председатель жюри____________/Директор МБОУООШ №9 Т.Н.Куценко/
Член жюри _________________/_____________________________/

Приложение 3
Итоговый оценочный лист
Название работы
_____________________________________________________
Автор
_______________________________________________________________
Руководитель
________________________________________________________

Критерии оценивания
1

Актуальность
(мах-1 балл)

2

Практическая значимость работы и возможность
её применения
(мах-2 балла)

3

Новизна проектного продукта (наличие аналогов)
(мах-2 балла)

Баллы

ВСЕГО БАЛЛОВ
Подпись председателя жюри____________/Директор МБОУООШ №9
Т.Н.Куценко/
Подписи членов жюри:
_________________/_________________________________/
_________________/_________________________________/
_________________/_________________________________/
_________________/_________________________________/
_________________/_________________________________/
_________________/______________________________

