Положение
о внеурочном школьном телекоммуникационном проекте
«Это нашей истории строки”,
посвященном 20-летию принятия Конституции Российской Федерации
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения внутришкольного
внеурочного сетевого проекта “Это нашей истории строки” (далее «Проект»),
который проводится в рамках творческой недели истории и обществознания и
направлен на формирование правовой культуры обучающихся.
1.2. Инернет-проект организован командой “Перспектива”, состоящей их
учеников 11 класса, учителя истории и обществознания, заместителя
директора по воспитательной работе.
1.3. По вопросам организации и проведения проекта можно обращаться к
координатору и руководителю проекта по электронной почте tgsh-306@mail.ru
или shitova9@gmail.com.
2. Цели и задачи конкурса
2.1 Целью проекта является изучение Конституции Российской Федерации,
формирование и развитие правовой культуры и правосознания,
самостоятельного конструктивного творческого мышления обучающихся с
использованием новых информационных технологий.
2.2 Задачи:
Создать условия для:
 популяризации эффективных форм социализации обучающихся через
работу по гражданско-правовому воспитанию;
 формирования активной гражданской позиции;
 раскрытия
интеллектуально-творческого
потенциала
личности
старшеклассников;
 развития
информационно-коммуникативной
компетентности
обучающихся;
 умения сформулировать и наглядно представить свою позицию.
Содействовать становлению гражданственности и патриотизма молодого
поколения российских граждан.
3. Участники проекта
3.1. К участию в проекте приглашаются ученики 7-11 классов;
3.2. Участники формируют команды из 5-7 человек;
3.3. Допускается индивидуальное участие в проекте;
3.4. Для участия в марафоне все участники проходят регистрацию в группе
«Это нашей истории строки» на платформе Дневник.ру
4. Порядок проведения проекта
4.1.Проект проводится с 27.11.13г. – 13.12.13г.
4.2. Этапы марафона:
0 этап. Регистрация (Знакомство). Сроки этапа - 27.11.13 – 28.11.13

1 этап. История Конституции РФ. Сроки этапа - 29.11.13 – 03.12.12
2 этап. Основы конституционного строя Российской Федерации. Сроки этапа
- 04.12.13 – 07.12.13
3 этап. Конституционные права и обязанности граждан РФ. Сроки этапа - 0812.13 – 10.12.13
Рефлексия. 11.12.13 – 12.12.13
Итоги проекта.13.12.13
4.3. Подведение итогов проекта и награждение победителей состоится
13.12.13г
4.4. Итоги проекта публикуются на официальном сайте ОУ в соответствии с
№152-ФЗ
5. Оценивание в проекте
5.1. Каждый этап, включая начало пути, оценивается руководителями проекта
по критериям.
5.2. Предусмотрено взаимооценивание работ команд-соперниц.
5.3. Выполнение заданий проекта фиксируется в Таблице продвижения.
6. Награждение участников проекта
6.1.
Победителями проекта-конкурса становятся команды, набравшие
максимальное количество баллов.
6.2. Победители награждаются Дипломами I, II, III степени.
6.3. Все участники проекта получают Сертификаты.
6.4. Руководителям команд вручаются благодарственные письма.
Приглашаем всех участвовать в нашем проекте!
Будет интересно!

