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БОЙОРОТС ПРИКАЗ 

28 февраль 2022 й. №25 28 февраля 2022 г. 

Об утверждении Положения о школьном конкурсе проектных работ 
обучающихся «ВОСХОЖДЕНИЕ» 

В соответствии ч. 2 ст. 77 и п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г., в целях поддержки творческого потенциала педагогических 
работников, повышения качества образования и эффективности обучения 
учащихся средствами проектной и исследовательской деятельности, 
формирования гражданского сознания и социальных инициатив учащихся.; 
повышения качества образования и эффективности обучения учащихся 
средствами проектной и исследовательской деятельности; реализации и 
поддержка творческого потенциала учащихся, п р и к а з ы в а ю : 
1 .Утвердить Положения о школьном конкурсе проектных работ 
обучающихся «ВОСХОЖДЕНИЕ». Назначить защиту проектов с 18 по 
22.04.2022 года. Утвердить график защиты проектов (приложение 1). 
2.Назначить ответственными за организацию и проведение школьного 
конкурса: Бочкареву А.В., заместителя директора по НМР, руководителей 
ШМО Абзалилову В.Н., учителя русского языка и литературы, Асадуллину 
Д.Ш., учителя истории и обществознания, Габитову JI.M., учителя 
информатики и математики, Егорову Г.М., учителя биологии и географии, 
Хасанову Г.С., учителя английского языка, Япарову А.З., учителя 
башкирского языка и литературы, Сизоненко О.А., учителя начальных 
классов, Кунакбаева И.Х., учителя физкультуры, Кожевникову Т.Н., 
социального педагога. 
3. Классным руководителям 1-11 классов: 

-ознакомить родителей (законных представителей) с Положением о 
школьном конкурсе проектов, по мере возможности пригласить родителей 
(законных представителей) к участию в проекте и на защиту проекта; 

- взять на контроль выполнение проектов учащимися. 
4.Утвердить состав жюри конкурса: 



Председатель жюри - Рыжикова Т.З., директор МОБУ СОШ №1 
с. Архангельское; 

Заместители председателя жюри - Бочкарева А.В., заместитель 
директора по НМР, Лапина Е.С., заместитель директора по УВР, Салихова 
С.С., заместитель директора по BP; 

Члены жюри - руководители ШМО учителей -предметников. 
5. Заместителю директора по НМР Бочкаревой А.В.: 
-организовать проведение анализа результатов защиты проектов в течение 10 
рабочих дней со дня ее проведения. 
6.Методисту по ИКТ Галанову А.Д. разместить на официальном сайте школы 
данный приказ в срок до 01.03.2022 года. 

Директор Т.З. Рыжикова 



Приложение №1 
к приказу по МОБУ СОШ №1 с.Архангельское 

от 28.02.2022 года №25 

Состав Оргкомитета Конкурса: 

1. Рыжикова Т.З.- председатель, директор школы 
2. Бочкарева А.В.- заместитель директора по НМР 
3. Абзалилова В.Н.- член учитель русского языка и литературы. 
4. Асадуллина Д.Ш.- член учитель истории и обществознания 
5. Габитова Л.М.- член учитель информатики и математики 
6. Егорова Г.М.- член учитель биологии и географии 
7. Хасанова Г.С.- член учитель английского языка 
8. Япарова А.З.- член учитель башкирского языка и 

литературы 
9. Сизоненко О.А.- член учитель начальных классов 
10. Кунакбаев И.Х.- член учитель физкультуры 
11. Кожевникова Т.Н.- член социальный педагог 



Утверждено 
Приказом по МОБУ СОШ №1 с.Архангельское 

№25 от «28» февраля 2022 г. 

Положение о школьном конкурсе проектных работ обучающихся 
«ВОСХОЖДЕНИЕ», посвященном Году культурного наследия в России 

Общие положения. 

1. Школьный конкурс проектных работ обучающихся «Восхождение» (далее-
Конкурс) проводится по инициативе администрации МОБУ СОШ №1 с.Архангельское. 

2. Конкурс проводится в соответствии ч. 2 ст. 77 и п. 22 ст. 34 Федерального закона 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от 
29.12.2012 г. (в ред. от 31.12.2014) и направлен на поддержку творческого потенциала 
педагогических работников. 

Цели и задачи Конкурса. 
1. Цель: повышение качества образования и эффективности обучения учащихся 
средствами проектной и исследовательской деятельности, формирование гражданского 
сознания и социальных инициатив учащихся.; повышение качества образования и 
эффективности обучения учащихся средствами проектной и исследовательской 
деятельности; реализация и поддержка творческого потенциала учащихся. 

2. Задачи: 
-развитие творческих способностей и познавательной активности учащихся; 

выявление одаренных детей через проектную и исследовательскую деятельность. 
3 - развитие социально-творческой активности учащихся, потребности в 
самосовершенствовании и саморазвитии; 
- активизация общественной деятельности школьников, создание условий для 
самореализации и самоутверждения в активной социальной роли; 
- выявление и развитие духовных, творческих и организаторских потенциалов личности 
школьников; 
- стимулирование общественно-значимых инициатив школьника, развитие интереса к 
общественной работе. 

Участники Конкурса. 
1. Участниками конкурса являются обучающиеся МОБУ СОШ №1 с.Архангельское 

всех ступеней образования. 
2. В конкурсе могут принять участие учащиеся в четырех возрастных группах: 1-4 

кл, 5-6 кл., 7-8 кл., 9-11 кл. 
3. Участие может быть индивидуальным или совместным. Количество авторов 

совместной разработки — не более пяти. 
4.Каждый педагог выступает руководителем проекта. 

Предмет и содержание Конкурса. 
1. Предметом Конкурса являются проектные и исследовательские работы. 
2. Реферативные работы не могут участвовать в Конкурсе. 
3. Конкурс проводится в очной форме. Тематика материалов не ограничивается, 

однако материалы должны иметь образовательный характер и не противоречить 
общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству Российской 
Федерации. 



Критерии оценки материалов Конкурса. 
1. Четкость формулировки темы, её актуальность. 
2. Логичность составления плана работы, полнота раскрытия темы. 
3. Творчество и аргументированная точка зрения автора, самостоятельные оценки и 

суждения. 
4. Наличие обоснованных выводов. 
5. Оформление работы. 
6. Реферативная составляющая в исследовательских работах не должна заменять 

проведение научного исследования, решение творческой, исследовательской задачи, 
экспериментальную или теоретическую проверку выдвинутых гипотез и теорий. 

7. Реферативная составляющая в проектных работах не может заменять решение 
существующей проблемы и других задач, направленных на получение конкретного 
результата или продукта проектной деятельности. 

Требования к конкурсным материалам. 
1. Материалы на Конкурс принимаются в бумажном и электронном виде. 
2.Работы младших школьников могут быть представлены в бумажном 

(сканированном) виде. 
3. Работа должна содержать: название, ФИО автора, ФИО, должность научного 

руководителя проекта. 
4. Презентация проекта не должна содержать более 15 слайдов. 
5. Продолжительность конкурсного номера художественной самодеятельности не 

должна превышать 5 минут. В конкурсном номере допускается использование 
инструментального сопровождения. 

Номинации Конкурса. 

-«Изменим мир к лучшему!» -конкурс социально-значимых проектов обучающихся. 
Социальный проект помогает учащимся проверить себя через включение в разрешение 
жизненных ситуаций, способствует самоопределению, пониманию своего места в 
человеческом обществе и своего назначения в жизни. 

-«Грани науки»- конкурс проектно-исследовательских работ обучающихся. На 
конкурс представляются проектные и исследовательские работы школьников 1-11 
классов. 

-творческий конкурс. На конкурс принимаются результаты творческой деятельности 
школьников по следующим направлениям : 

- декоративно-прикладное творчество «Промыслы родного края» (работы могут 
быть выполнены в любой технике, из любых материалов); 

- изобразительное искусство «Красота живет повсюду» (рисунки могут быть 
выполнены в любой технике) и фотографии (тематика фоторабот свободная; 
фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые; на конкурс может быть 
представлено все разнообразие жанров фотоискусства: портрет, пейзаж, фотомонтаж и 
др.); 
- «Люби свой край и воспевай». В номинации могут быть представлены сочинения 

любого жанра, кроссворды, презентации об истории национального костюма, 
национального танца, национальных праздников, игр, национальной кухни, об истории 
культурных, старейших зданий, памятников культуры родного края, «Известные личности 
родного края», «Народные герои», «Обряды моего народа», видео- материалы 
выразительного чтения стихов и прозы наизусть, мини-спектаклей, инсценировок, 



театрализация сказки, кукольных спектаклей, музыкальных композиций на фольклорной 
основе. 

Руководство конкурса. 

1.Для руководства конкурса создается Организационный комитет (далее Оргкомитет), 
который формируется учредителями конкурса (приложение №1). 
2. Оргкомитет обеспечивает организационное и информационное сопровождение 
конкурса: 
-устанавливает порядок, форму, место и дату проведения конференции; 
-определяет требования к оформлению работ, представляемых на школьный конкурс. 
3.Для оценки конкурсных проектных и исследовательских работ учащихся школьного 
тура Оргкомитет создает жюри. Жюри состоит из групп, которые соответствуют секциям, 
заявленным участниками. В состав жюри входят члены Оргкомитета Конкурса, учителя и 
учащиеся школы. 
Мнение каждого члена жюри заносится в личную оценочную ведомость. Подводится 
общий суммарный рейтинг по каждому участнику на основании результатов публичной 
защиты работы. 
Жюри принимает решения о присуждении грамот 1 ,2 ,3 степени по каждой номинации 
отдельно. 

Подведение итогов Конкурса. 

Победителям конкурса присуждаются грамоты 1, 2, 3 степени по каждой номинации. 
Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте МОБУ СОШ №1 
с. Архангельское. 


