


 

               

Председатель оргкомитета:  Садовникова Т.П., завуч по воспитательной работе 

МБОУ « Карапсельская СОШ №13» 

Иванова Т.Н., – координатор недели проектных задач. 

Золотарев В.А- координатор недели проектных задач. 

Члены оргкомитета: 

  Данилочкина Наталья Викторовна, учитель начальных классов 

  Боровикова Ольга Владимировна, учитель начальных классов 

 Гейль Ольга Николаевна, учитель начальных классов 

 Цветцих Мария Александровна, учитель начальных классов 

 Белешова Екатерина Николаевна, учитель английского языка 

  Ряшенцева Ирина Владимировна, учитель географии 

 Мирошниченко Нина Владимировна, учитель истории 

4.4.Оргкомитет: 

 определяет место, сроки, порядок проведения недели проектных задач; 

 готовит расписание работы данного мероприятия; 

 комплектует состав жюри; 

 проводит открытие и закрытие недели ; 

 обеспечивает техническое сопровождение рабочих групп; 

 разрабатывает проектные задачи и критерии оценки итоговых «продуктов»; 

 обеспечивает процедуру награждения победителей; 

 оформляет итоговую документацию. 

4.5.Состав жюри формируется из педагогов МБОУ «Карапсельская СОШ №13» , 

и волонтёров-старшеклассников МБОУ «Карапсельская СОШ №13» 

4.6. Жюри: 

 оценивает работы и выступления участников в ходе проведения недели 

проектных задач; 

 оформляет протоколы работы, итоговую документацию; 

 определяет победителей/призёров Конкурса; 

 передаёт результаты работы, протоколы в оргкомитет. 

4.7. Работа над решением проектных задач осуществляется в соответствии с 

планом проведения недели (Приложение 1)  

4.8.Администрация школы издает Приказ о проведении недели проектныхзадач, в 

котором утверждается состав жюри, определяются сроки, расписание, 

очередность проведения работ, назначаются ответственные за жизнь и здоровье 

учащихся во время проведения  недели проектных задач. В день решения 

проектных задач  группа учащихся  представляет жюри «Проектную папку» 

(Приложение 2) 

 

5. Порядок проведения мероприятия . 

5.1.Решение проектных задач  проводится в МБОУ «Карапсельская СОШ №13» 

в первую учебную неделю 2 четверти ( с 13-17 ноября 2017 года).  

Команды распределяются по аудиториям в соответствии с возрастной группой. Каждая 

команда получает инструкцию по решению задачи и приложение с информацией. 

Результатом работы команды должен стать конечный продукт, определённый задачей. За 

работой команды наблюдают эксперты – наблюдатели. Команда получает оценку 

группового взаимодействия команды и оценку своего конечного продукта. По сумме 

баллов определяются победители в каждой возрастной группе. 

 

 



6. Критерии оценивания работы команды 

5.1. Результат работы команды по решению проектной задачи складывается из двух 

составляющих: 

− оценивание группового взаимодействия экспертами; 

− оценивание конечного продукта команды. 

5.2 Оценивание группового взаимодействия осуществляется экспертом-наблюдателем по 

следующим критериям на основе шкалы от 0 до 2-х баллов: 

− умение определять цели задачи (понимание целей задачи всеми участниками 

группы); 

− удержание цели задачи всеми участниками группы и работа в соответствии с 

заданной последовательностью в соответствии с технологией; 

− умение провести исследование, анализируя текст или выполняя практическую 

работу; 

− умение проявить творческий подход к решению задачи; 

− высказывание версий всеми участниками группы, способность понимать позиции 

разных участников коммуникации и продолжать логику  мышления, совместное 

принятие решений. Остановка непродуктивных версий; 

− умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками 

совместной  работы, эмоциональное принятие членами друг друга; 

− умение критично и содержательно оценивать полученный результат; 

− наличие лидера, способного организовать работу группы; 

− умение презентовать свой продукт; 

− умение отвечать на поставленные  вопросы. 

 

5.3 Оценивание конечного продукта команды оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов: 

− качество оформления конечного продукта команды (наглядность, правильность, 

красочность); 

− правильность решения компетентностных задач;  

− грамотность подготовленных текстов в соответствии с технологией; 

− эмоциональность и качество презентации конечного продукта.  

 

6. Подведение итогов конкурса 

 

6.1. Итоги конкурса подводятся экспертами на основании листов экспертных 

наблюдений, которые заполняются в каждой аудитории, где команды работают над 

решением проектных задач. После презентации конечных продуктов команд, с учетом 

оценок, выставленных экспертами в оценочных листах, определяются победители.  

6.2. По итогам результатов Конкурса составляется рейтинг участников по 

возрастным группам.  

6.3. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участников Конкурса 

6.4. Командам – победителям Конкурса в каждой возрастной группе присваиваются 

звания лауреатов I-ой, II-ой, III-ей степени с вручением дипломов МБОУ «Карапсельская 

СОШ» Иланского района.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

План проведения  

Класс Проектная задача Предметная 

область  

Конечный продукт 

1 класс Вернисаж Деда-Мороза ИЗО Альбом 

иллюстраций  

2 класс Загадки Деда-Мороза Литература Сборник загадок 

3 класс Бумажный Дед-Мороз Технология Панно из бумажных 

поделок на 

новогоднюю тему 

4 класс История Деда-Мороза История  Книжка-

раскладушка  

5 класс Дед-Мороз в  детских 

стихах 

ИЗО, литература Сборник стихов 

6 класс Дидактическая игра « 

История появления Деда-

Мороза 

История, 

информатика 

Медиапрезентация 

7 класс Путешествие вокруг света с 

Дедом-Морозом 

География Географическая 

карта  

8 класс Интервью с Дедом-

Морозом 

Литература, 

информатика 

Видеоролик  

9 класс Едем в гости к Деду-

Морозу 

Математика, 

география  

Смета расходов и 

схема маршрута 

 

 

 

Приложение 2  

Содержание  проектной  папки 

1. Списочный состав рабочей группы 

2. Инструкция  по решению  проектной задачи и приложение с информацией 

3. Конечный продукт, определённый задачей 

4.  Протоколы работы рабочей группы 

5. Оценочные  листы экспертов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


