
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе рабочих программ факультативных курсов по организации проектной деятельности 

обучающихся 5-7-х классов МАОУ СОШ № 16  

1. Общие положения 

           Настоящее Положение определяет порядок организации в 2017-2018 учебном году 

конкурса рабочих программ факультативных курсов по организации проектной деятельности 

обучающихся 5-7-х классов МАОУ СОШ № 16 (далее – Конкурс). 

Конкурс проводится в целях согласования подходов к организации проектной 

деятельности обучающихся 5-7 классов и оцениванию планируемых результатов реализации 

образовательной программы основного общего образования в части освоения универсальных 

учебных действий.  

Задачи Конкурса: 

1) обмен опытом организации проектной деятельности обучающихся,  

2) выявление и преодоление проблем профессионального взаимодействия в обеспечении 

системно-деятельностного подхода при реализации рабочих программ учебных предметов, 

курсов, модулей.  

2. Организация Конкурса 

  Дополнение рабочей программы осуществляется в течение учебного года, срок 

представления – до 25 июня 2018 г., подведение итогов – до 25 августа 2018 г. 

Структура рабочей программы включает планируемые результаты освоения 

факультативного курса (личностные, метапредметные и предметные результаты), его 

содержание, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

Содержание рабочей программы включает пояснительную записку (целевой раздел), 

которая конкретизирует общие цели уровня основного общего образования с учетом специфики 

проектной деятельности по соответствующему учебному предмету. Содержательный раздел 

согласуется с материалом, изучаемым в 5 классе в рамках модуля «Основы проектной 

деятельности», обеспечивает практическое применение и расширение знаний обучающихся по 

данному модулю и конкретному учебному предмету, реализацию их познавательных интересов 

за пределами обязательных для изучения тем, а также потребности в социальном и профильном 

самоопределении посредством проектной деятельности. Раздел «Тематическое планирование» 

определяет количество часов для изучения каждой темы учебного материала, включѐнного в 

содержательный раздел, и основные виды образовательной деятельности обучающихся. Раздел 

«Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение» отражает перечень 

используемых для реализации курса учебно-методических печатных и (или) электронных 

изданий, оборудования, дидактических, электронно-цифровых, в т.ч. Интернет-ресурсов. 

Для организации и проведения Конкурса создаѐтся оргкомитет, который принимает от 

участников конкурсные материалы, формирует состав жюри, согласует критерии оценивания 

конкурсных материалов и подводит итоги Конкурса. В состав оргкомитета входят представители 

администрации школы и руководители школьных методических объединений.  

Состав жюри формируется из числа участников конкурса. Каждый член жюри оценивает 

все конкурсные материалы, за исключением тех, в разработке которых принимал 

непосредственное участие. 

3. Участие в Конкурсе  

Участие в Конкурсе является индивидуальным. Рабочие программы в отсканированном 

виде передаются по электронному адресу председателя оргкомитета.  

4. Оценка рабочих программ и подведение итогов Конкурса  

Оценка рабочих программ представляет собой среднее арифметическое оценок членов 

жюри и включается в рейтинг результатов. 

По рейтингу результатов определяются победитель и призѐры Конкурса. Победитель и 

призѐры награждается дипломами, участники – благодарственными письмами.  

 

 

 



ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ  

рабочих программ факультативных курсов  

по организации проектной деятельности обучающихся  

обучающихся МАОУ СОШ № 16 

 

№  

п/п 

Критерии Оценка  
1 – критерий проявлен частично,  

2 –  критерий проявлен в полной мере 
1.  Структура рабочей программы включает 

планируемые результаты освоения 

факультативного курса (личностные, 

метапредметные и предметные результаты), его 

содержание, тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

2.  Содержание рабочей программы включает 

пояснительную записку (целевой раздел), которая 

конкретизирует общие цели уровня основного 

общего образования с учетом специфики 

проектной деятельности по соответствующему 

учебному предмету 

 

3.  Содержательный раздел согласуется с 

материалом, изучаемым в 5 классе в рамках 

модуля «Основы проектной деятельности», 

обеспечивает практическое применение и 

расширение знаний обучающихся по данному 

модулю и конкретному учебному предмету 

 

4.  Раздел «Тематическое планирование» определяет 

количество часов для изучения каждой темы 

учебного материала, включѐнного в 

содержательный раздел, и основные виды 

образовательной деятельности обучающихся 

 

5.  Раздел «Учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение» отражает перечень 

используемых для реализации курса учебно-

методических печатных и (или) электронных 

изданий, оборудования, дидактических, 

электронно-цифровых, в т.ч. Интернет-ресурсов 

 

всего  

 

 

 

 

 
 

 

 




