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МОУ (Средняя общеобразовательная школа Ns 2>>

1. Общие положения.

1_.1. кПарад проектов) обуIающихся МОУ (Средняя общеобразователън€tя школа
Ns 2> является результатом проектной деятельности обучающихся 5-10 классов
школы и проводится с целью оценки достижения метаIIредметных результатов,
формирования метапредметных действий, приобретению способности к
проектированию, р€lзвитие самостоятельности и адекватнои самооценки,

формированию позитивной Я-концепции, развитию информационной
компетентности в 5-10 классах.
|.2. Задачи <<Парада проектов):

- повышение компетентности обучающихся в предметной области определёЕных

учебных дисциплин, р€}звитие их способностей, создание продукта, имеющего
зЕачимость для других;

_ ре€tлизация обучающимися своих потребностей в общении со значимыми,

референтными группами одноклассников, 1.,лителей ;

- получение возможности опыта публичного представления проекта; формиров€lние
культуры ведения на1..rной дискуссии;

- содеЙствие профессионалъноЙ ориентации обучающихся;

- повышение качества образования в Учреждении.

2. Участники <<Парада проектов>>.

2.|. В кПараде проектов) принимают участие обучающиеся 5-10 классов,

представившие результаты своей проектной деятельности в виде определенного
продукта (публичное выступление) или стендового доклада. Щля обl^rаЮщихся 5-]_0

классов )п{астие в кПараде проектов) является допуском До летней сессии. Для
обучающихся 9-х классов - оценкой достижения метапредметных результатов и

основанием для зачисления в профильный 10-й класс.



Z,2, !о 1^rастия в <Параде ,.роектов) допускаются проектные работы, являющиесярезультатом собственных разработок, экспериментов, 
".."aЬаний, наблюдений и

необходимого для конкретного исполъзования.

3.:;""Т{"ff;*::::,_:"iт__:1ai"rду€шьным, парным, мини-груrrповым (до 5человек), групгIовыМ (до 15 человек), колле*r""""r*(класс).

з.|. <<Парад проектов)) проводитсяежегодно в начаJIе апреля.

Рvководство <<Парадом проектов>.

4,L обще, руководство подготовкой и проведением <<Парада проектов)осуществляет оргкомитет, утв-ержденный прик€*ом директора Моу <средняяобщеобр€вовательная школа Ns 2).
4.2. Оргкомитет кПарада проектов)):
- разрабатывает программу проведения <<Парада проектов>> ;- формирует Экспертный совет (жюри) 

"r'"""rru педагогов
родителей;

- обеспечивает ведение компьютерного банка данных
проектов);

и старшеклассников,

)ЛасТников ..Парада

- решает вопросы матери€rльного поощрения победителей и призеров <парадапроектов);
- сцособствует привлечению вIIим ания общественности;
- совместно с Экспертным 

. 
советоМ (жюри) подводиТ итоги, }racTByeT внаграждении участников, победителей и призеров кпарада проектов));

- решает спорные вопросы по организации и проведению.
4.З. Экспертный совет;
- рецензирует представленные работы;
- предлагает лучшие работы для представления на НПК Муницип€uIьного уровня;- не рассматривает работы, оформление которых не соответствует ук€ваннымтребованиям или з€uIвленные в Оргкомитет после установленнOго срока.4.4. Координатор работы секции:
- руководит работой секции,

дискуссию по итогам публичной защиты участников <Парада

))

- организует
проектов));

- создает условия дня самовыражения, самораскрытия, взаимного доверия
rIастникам кПарада проектов>;

3.

4.

,]1

- следит за регламентом работы;
- вместе с представителями экспертного совета и жюри оценивает и оформляет

итоги защиты работ.



" 4.5. Руководитель проекта или проектной группы:
_ осуществляет консультирование в выборе проблемной области,IIостановки задач,

формулировке темы, идеи и разработке сценария проекта;
_ ок€tзывает помощь в составлении краткой аннотации создаваемого проекта, в

определении конечного вида продукта, его назначения;
_ содействует в дет€Lлиз ации отобранного содержания, структуриров€IЕии материаJIа

проекта, определении примерного объема работы, обеспечении четкой роли
участников проекта либо каждого у{астника проекта;

_ осуществляет координацию деятельности уIастников проекта;

- ок€вывает помощь в подготовки к презентации проекта.

5. Порядок организации и проведения <<Парада проектов>>.

5.1,. Работа <Парада проектов) организуется по секциям, которые формируются на
основании поданных заявок.
5.2. Основные секции:

- Гуманитарные науки

- Естественные науки

- Общественные науки

- Математика
- Физика
- Информатика
- Технология
- Искусство и МХК
- Физическая культура

Оргкомитет оставляет за собой право объединять или дополнительно делить
секции в зависимости от количества представленных работ, либо добавлять секции
по другим направлениям.
5.З. ,Щля 1^rастия В кПараде проектов> необходимо:

- до 1 февраля текущего года всем педагогическим работника сообщить темы
проектов, возрастную категорию участников и направление

руководителю на}п{ного общества кСигма>;

- до 15 февраля текущего года руководителям проекта сформировать групцы для

реализации проекта. Классным руководителям 5-10 классов проконтролировать
занятость )чащихся класса в rlроектной деятельности и до.20 февраля цодатъ
отчёт в Оргкомитет по форме:

Класс Кл.руков
список класса Название проекта руководитель проекта
1

2

_ до 1 апреля текущего года руководитель проекта или проектноЙ группы
представляет готовые проекты на экспертный совет для рецензирования;

- до 7 атлреля текущего года экспертный совет рецензирует представленные на
секцию работы, формирует списки секций и состав жюри.

работы,



5.4. В состав матери€tлов, которые должны быть подготовлены по завершению
проекта для защиты, в обязательном порядке включаются:
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности (п. 5.7.);
2) проектн€ш папка (портфолио проекта), (п. 5.5);
3) аннотация к проекry (пишет руководитель проекта), (приложение J\b4).
5.5. Проектная папка (портфолио проекта) один из обязательных выходов
проекта, предъявляемых на защите (презентации) проекта.

Проектная папка обуlающегося имеет следующую структуру (состав
проектной папки-портфолио) :

- титульный лист (приложение Nл1),

- паспорт проектной работы (приложение Nч2),

- оглавление,

- описание работы (приложение J\ЪЗ).

5.6 Требования к оформлению текста
Работа выполняется на стандартных страницах белой бумаги.формата Д4.

Текст печатается ярким шрифтом (размер шрифта - 12 кегель) через полуторный
интерв€tII между строками на одной стороне листа. Весь машинописный,
рукописньтй и чертежный материzLл должен быть хорошо читаемым. За головки :

размер шрифта 14, начертание полужирное.
Поля: правое и левое 1,5; верхнее и нижнее 1см
5.7. Порядокоформлениялитературы;
Кинга одного автора: Авдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации / Р.Ф.
Авдеев,- М.: Владос, 2008 - ЗЗбс
Книга 2 авторов: Месков. М., Основы менеджмента: Пер с англ. / М. Месков, М.
Алберт, Ф, Хедоури. М.:<Щело>, 2012. - 702с.
Статьи в журн€Lле: Перов, Д. Экономический эффект от внедрения WMS
автоматической идентификации/,,Щ. Перов//ЛОГИНФО. - 2010 - J\Ъ9. - с.б1,
Интернет-ресурс: Зайцев С.Л. Автоматизированные системы управления
предприятием [Электронный документ]. - Режим доступа: (ссылка на ресурс).
5.8. Возможные продукты проектной деятельности:
1) письменная работа (эссе, реферат, анапитические материаJIы, обзорные

матери€Lпы, отчеты о проведённых исследованиях, стеЕдовый доклад, сборник
сочинений, брошюра, публикация, дневник, законопроект, газета, путеводитель,
пакет рекомендаций и др.):

2)хуложественная творческая работа (в области литературы, музыки
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде
прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной
декламации, исполнения музык€tлъного произведения, компьютерной анимации,
оформленного кабинета, украшенного фасада здания и др.;

З) материалъный объект, макет, конструкторское издепие;
4) отчетные материапы по социаJIьному проекту, которые могут включатъ как

тексты, так и мулътимедийные продукты, документzulьные и художественные

фильмы;
5) другое.
5.9. Возможные виды презентаций проектов r{ащихся:
- деловая игра,



- демонстрация видеофильма, продукта, выполненного на основе информационных

- технологий,
_ защита (доклад) на <Параде проектов>> (стендовый доклад или меди презентация),

- иллюстрированное сопоставление фактов, документов, событий, эпох,
цивилизации,

- инсценировка реапьного ипи вымышщенного исторического события,

- отчет исследовательской экспедиции,

- пресс-конференции,
- реклама,
- ролевая игра,

- спектакль,
_ спортивная игра,
_ телепередача,

- экскураияили другое.
5.10. Продолжительность устных докладов 7-10 минут, включая ответы IIа вопросы.
При оценке работы уrитывается оформление.
5.11. к ии оценки со ия

Критерий оценки проекта Оценка
(в ба,rлах')

Постановка цели,
rrланирование пуrей
её достижения

LIель не сформчлирована 0

Цель определена, но план ее достижения отсутствует 1

Цепь определена, дан краткий план се достижениJI 2

Щель определена, ярко описана, дан подробный план ее

достижения
J

Глубина раскрытия
темы проекта

тема пооекта не раскрыта 0

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1

Тема проекта раскрыта, автор показал значение темы в
DaMKax школьной программы

2

Тема проекта раскрыта
продемонстрировал гrryбокие
школьной программы

исчерпывающе, автор
знания, вьD(одящие за рамки

J

Разнообразие
источников
информации,
целесообразность их
использования

Использована неподходrIщаJ{ информация 0
Большая часть представленной информации не
относится к теме пDоекта

1

Работа содержит незначительный объем подходящей
инф ормац ии из ограниченного числа однотипньIх
источников

2

Работа содержит достаточно полн}.ю информацию из

разнообразньIх источников
J

Личная
заинтересованность
авторатворческий
подход к работе

Работа шаблонная, пок€lзыв€Iющая формаJIьное отношение
автора

0

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но
не продемонстрировirл самостоятельности в работе, не
использовал возможности творческого подхода

L

Работа саN{остоятельн€uI, демонстрирующая
заинтересованность автора, предпринята
IIредставить личный взглlIд на тему проекта,
элементы творчества

серьезную
попытка

применены

2

Работа отличается творческим подходом, собственным
оригинальным отношением автора к идее проекта

лJ



Оригинальность
предложенньж
решений

решение не пDедложено 0
ПредложеЕо решении на основе уже имеющихся готовых
решении. использованы чужие идеи

1

Предложено свое решение? не отличающееся

оригинчrльностью, новые идеи не использованы
2

Предложено свое оригинальное решение, отличающееся
новизной. исfIользованы новые идеи

J

Качество
оформления работы

Работа (папка - портфолио) оформлена неаккуратно, состав
проектной папки представлен не в полном объеме

0

Работа (папка-портфолио) оформлена аккуратЕо, но
описание не полное, есть ошибки

1

Работа (папка-портфолио) оформлена аккуратно, описание
чёткое. понятное" гDамотное

2

Работа (папка-портфолио)
применены приемы и
презентабельность работы,
грамотно

оформлена изобретательно,
средства, повышающие

описание четко, понятно,

J

Качество
проектного
прод)кта

проектный продукт отсутствyет 0
Проектный продlтст Ее соответствует требованиям качества
(эстетика, }добство исlrользования, соответствие
заlIвленным целям)

1

Продчкт не полностью соответствyет требованиям качества 2
поолчкт полностью соответствует требованиям качества 3

.i

5 12. Критерии оценки защиты (презентации) проекта:
Критерии оценки проекта Оценка

(в баллах)
Качество доклада Щоклал зачитывается 0

Цоклад ученик рассказывает, но не объясняет суть работы 1

Цоклад ученик рассказывает, суть работы объясняет 2

Доклад хороший, }п{еник владеет иллюстративным материалом a

Щоклад производит очень хорошее вгIечатление
(структурированность и логичность выстроенной защиты,

уверенность докладчика, оrrерирование факталли,
докiвательность рассуждений, отстаивание собственной
позиции и т л.)

4

качество ответов
на вопросы

Не может четко ответить на большинство вопросов 0

Отвечает на большинство вопросов 1

отвечает на все вопросы убедительно и аргументировано z
использование
демонстрационного
материаJаа

Представленный демонстрационный материал не исIrользуется
в докладе

0

Представленный демонстрационный материал используется в

докладе

1

Представленный демонстрационный материал используется в

докладе, информативен, автор свободно в нем ориентируется,
сам по себе демонстрационный материал может считаться
пDодYктом деятельности

2

Оформление
демонстрационного
материала

Представлен пJIохо оформленный демонстрационный материал 0

Щемонстрационный материал хорошо оформлен, но есть
отдельные претензии к качеству оформлеЁии, содержанию,
поезентабельности продукта

1

К демонстрационному материаJIу претензий нет 2



г

б. Подведение итогов и награждение.

б.1. Итоги <<Парада проектов>> подводятся отделъно по каждоЙ секции. Число
премируемым работ по каждому направлению оrrределяется оргкомитетом.
6.2. По итогам набранных баллов опредеjulется класс - победителъ, занявший 1

место, и кJIассы - призеры, занявшие 2n 3 места. Победители и призерц классы, и
награждаются дипломами и шодарками.
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Приложение J\bl
(Тиryдьный лист работы)

IIIкольный <<Парад проектов)>

<< Забытые страницы Первой Мировой:
почему русские не сдаются? >>

Автор: Иванов Степан,
обl^rающийся 1 0а класса

МоУ (СоШ Ns 2).
Научный руководитель:

Петрова Светлана Ивановна,
у{ителъ истории, обществознания, высшая квалификационн€ш категория.

Саянско 20|7



Приложение J\Ъ2

Паспорт проектной работы.

название проекта
Название организации, где
выполняется IIроект
Автор проекта
Рчководитель проекта
Учебный rrредмет, в рамках
которого проводится работа по
проекту
Тип проекта; информационный
(поисковый),
исследователъский, творческий,
социальный, прикладной
(практико- ориентированный),
игровой (ролевой),
инновационный и т.д.

Цель и задачи проекта
Краткое содержание проекта
Сроки выполнения
Подписъ руководителя проекта



Приложение J\b3

Требования к содержанию проекта,

вания к содержанию

- наименование уrебного заведения, где выполнена

работа;
- фамилию, имя и отчество автора;

- тема научной работы;
- фамилия,имя и отчество научного руководителя;

- город и год.

Титульный лист

Включает:
- наименование всех глав, рzlзделов с указанием

ниц. на к
оглавление

СОДеРЖИТ: 
менного состояЕ - lоблемы;- оценку современного состояния решаемои пр

- обоснование необходимости п
Введение

состоит из глав (разделов), в которых содержится

материаJI по конкретно исследуемой теме,

Автор работы должен делать ссылки на авторов и

источник, из которого он заимствует матери€lJIы, эскизы,

чертежи, наброски продукта продукт проектной

деятелъности;

основная частъ

Кр-*Й. выводы по резуJIътатам выполненной работы
должны состоять из несколъких пунктов, подводящих

итог выполненной работы.
,Щолжен содержать переченъ источников,

исполъзованных при написании работы (в алфавитномСшисок литературы



Приложение М4

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ АННОТАЦИИ РАБОТЫ

При подготовке аннотации следует исходить из того, что она призвана дать
возможностъ читателю быстро оценить основное содержание работы;
Аннотация к проекту должна бытъ:

- информативной (не содержать общих слов),
_ содержательной (отражать основное содержание проекта),

- структурированной (следовать логике излOжения материiLла в проекте);

- компактной (укладываться примерно в 500 слов).
Аннотация должна включать в себя
_ предмет и цель работы,

используемый метод или методы исследования,
основные результаты исследования,

- отличия данной работы от других, схожих по теме,

- областъ применения результатов,
- выводы, рекомендации, перспективы р€ввития работы.

В аннотации следует избегать лишних вводных фраз (например, ((автор

проекта рассматривает...), ((автор полагает...) и так далее), а также сложных
грамматических конструкций. Аннотацию следует писатъ как можно более
лаконичным, точным и простым языком. Аннотация должна быть понятна
широкому кругу читателей, поэтому не должна изобиловать научными терминами.
Следует избегать общеизвестных сведений и штампов.

Дннотация не должна включать в себя цитаты из текста проекта. В аннотации
обычно используются конструкции констатирующего характера (автор анапизирует,

доказывает, излагает, обосновывает и так далее), а также стандартные оценочные
словосочетания (уделяет основное внимание, важный актуальный вопрос, проблема,

дет€Lльно анализирует, убедителъно доказывает).
Широко известен следующий прием оценки качества аннотации. Переведите

аннотацию на английский язык каким-либо автоматическим переводчиком, а затем

получивш ийся текст, зн ачит аннотация, подготовлена хорошо.



Советы докладчику

Щля доклада на форуме кIIТаг в будущее) предоставляется время не более 10

минут. Этого вполне достаточно, чтобы изложить сутъ работы. Не бойтесь, что Вы
не успели ((сказать все)). После доклада булут заданы вопросы, отвечая на которые,
Вы, в сущности, доrrолняете свой доклад. Отрепетируйте его дома, когда Вам никто
не мешает. Убедитесь, что Вы правильно распорядились отведеЕным для доклада
временем. Типичная ошибка многих докладчиков заключается в том, что примерно
80% времени они тратят на введение, а оставшееся время на изложение
скороговоркой сути работы. Помнитё, что в экспертную комиссию отобраны
специалисты, хорошо знакомые с современным состоянием науки и техники, и
главная задача их заключается не столъко в оценке содержания работы (они умеют
это делать хорошо и быстро), а (увидетьD Вас в этой работе, оценить Ваш
творческий вклад в представленную на конкурс работу.

Вот несколько советов докладчику:
1. Усгrокойтесь. Овладейте собой. Соберитесь с мыслями. Помните - Вас никто
не обидит.
2. Назовите тему Вашей работы. Четко и ясно
используя, например, такие ключевые слова и фразы:
<Щель работы заключается в ...),
<Щель работы заключается в том, что (чтобы) ...>,

сформулируйте ее целъ,

3. Расскажите, каким путем вы шли к достижению поставленной цели, какие
встретили трудности, как они были преодолены; одним словом, изложите основное
содержание работы, ее идею и суть.

<<Исследование (работа, эксперимент) ставит своей целъю .:..> и т.п.

4. Сформулируйте наиболее важный, с Вашей точки зрения, резулътат работы, в

виде основного вывода или заключения по работе
5. Закончите выступление примерно так:

к.Щоклад закончен. Благодарю за внимание)).
6. Успокойтесь. Подготовьтесь к ответам на вопросы.

Щорогие участники!
Помните, что победа в ваших руках. Залог победы - хорошая 1..rеба и добротно
выполненная научная работа. Хорошая работа имеет замечательное свойство: когда
Вы защищаете ее, она защищает Вас.



Стендовый доклад

это значит, что эксперты булут подходить к стендам (или просто к стене), смотретъ

их доклады, задавать вопросы. Участники должны быть готовы ответить в течение

z-З минут, а на плакате изобразитъ (или наклеить распечатанные цветныМ
аринтером) таблицы, диаграммы, схемыz графики и т.д.

стендовая сессия rrредполагает, что каждый участник представляет небольшое

сообщение и постер, отражающий основные положения доклада.

Рекомендации по оформлению плакатов

- Формат плаката - А1, расположение - горизонтаJIьное. Возможна комбинации 8

листов А4.
заголовок должен содержать нzIзвание доклада (размер оукв не менее l) мм),

название организации, фамилии авторов и контактный адрес. Рядом'с заголовком
15 мм),заголовок (размер букв

можно поместитъ эмблему Вашей организации;

- Текст должен содержать концентрированную информацию из Вашего доклада.
текста не должно быть много - максимум 30% от объема постера. Идеалъный

вариант - четко обозначенные цели и результаты вашей работы. Не забывайте,

что Вы булете стоять рядом с цлакатом и всегда поясните дет€Lли. Размер букв не

менее 5 мм (шрифт 14-15пт).
* Рисунки, таблицы и фотографии занимают большую часть места на плакате. Это

опорный матери€tл, которым Вы пользуетесь для ответа Еа вопросы во время

стендовой сессии. Постарайтесъ не перегружать рисунки мелкими дет€IJUIми.

зрителям должен бытъ легко понятен принцип действия вашей установки,
программы или техЕологии. Подписи на рисунках не менее 5 мм.

Фон постера должен гармонироватъ с текстом и рисунками, не перекрывать их и
не отвлекать внимание зрителя. Идеальный фон - белый

во время представления стендового доклада возможно и IIриветствуется

исполъзование заранее изготовленных раздаточных или рекламных матери€Lпов, в

которых можно отразитъ важные аспекты вашего доклада, а также контактные

адреса и телефоны.


