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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о фестивале метапредметных проектов по внеурочной 

деятельности (далее - Положение) определяет порядок организации и проведения школьного 

Фестиваля проектов по внеурочной деятельности, его организационное и экспертное обеспечение, 

правила участия в Фестивале обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 490 с углубленным изучением иностранных 

языков Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее – ОООД). 

1.2.  В Фестивале проектов по внеурочной деятельности (далее – Фестиваль) принимают 

участие проекты по всем курсам внеурочной деятельности.  

1.3. Фестиваль проводится по всем курсам внеурочной деятельности по выбору 

преподавателей и обучающихся.  

1.4. Общее руководство, координацию деятельности педагогов  по вопросам подготовки  и 

проведения Фестиваля осуществляет ответственный  за направление «Внеурочная деятельность». 

1.5. В качестве руководителей  подготовки исследовательских, проектных, творческих 

работ могут выступать педагоги, ведущие внеурочную деятельность с 1 по 11 класс. 

1.6. Обучающиеся, принимают участие во всех мероприятиях Фестиваля добровольно. 

1.7. Рабочим языком проведения Фестиваля, вне зависимости от тематики творческих, 

проектных и исследовательских работ, является русский язык. 

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

2.1.  Цель Фестиваля – развитие у обучающихся интеллектуально-творческих способностей, 

интереса к научно-исследовательской и творческой  деятельности, техническому творчеству, 

популяризация и пропаганда научных знаний, творческих результатов, выявление одаренных 

детей. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Стимулирование у обучающихся интереса к естественным и социальным наукам, 

спорту, театру, технологиям, техническому моделированию; 

2.2.2. Создание возможностей для практического применения знаний, полученных в 

процессе занятий внеурочной деятельностью; 

2.2.3. Развитие у обучающихся универсальных учебных действий при выполнении 

проектных работ в различных областях знаний как средства личностного развития; 

2.2.4. Развитие профессиональной компетенции педагогов через распространение 

эффективных технологий проектного обучения; 

2.2.5. Осуществление независимой оценки качества реализации программ внеурочной 

деятельности обучающихся; 

2.2.6. Вовлечение родителей в жизнедеятельность ОООД с целью повышения качества 

образования; 

2.2.7. Формирование открытого сообщества обучающихся, педагогов, специалистов через 

создание единого информационного пространство в рамках Фестиваля. 

 

3. Порядок организации и проведения Фестиваля 

3.1. Регистрация участников осуществляется с 10 апреля до 1 мая текущего учебного года 

посредством заполнения электронной формы на платформе Google. 

3.2. Окончательные списки участников Фестиваля формируются к 10 мая текущего 

учебного года. 
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3.3. Публичное представление  проектной (исследовательской) деятельности 

осуществляется в один день во внеурочное время. 

3.4. На Фестивале присутствуют педагоги, обучающиеся, подготовившие к представлению 

проектный продукт внеурочной деятельности. 

3.5. Возможно представление видеозаписей с материалами проектной деятельности. 

 

4. Организационное, методическое, экспертное и информационное обеспечение 

Фестиваля 

4.1.Фестиваль  проводится ежегодно, на Фестивале производится представление 

презентация и защита  творческих проектных метапредметных работ.  

4.2.В Фестивале могут участвовать все учащиеся ОООД, посещающие курсы внеурочной 

деятельности.                               

4.3. Учащиеся в обязательном порядке осуществляют проектную  деятельность и защищают 

свою работу согласно плану проведения Фестиваля.  

4.4. Для подготовки и проведения Фестиваля  методическим объединением учителей, 

ведущих внеурочную деятельность, создается план проведения Фестиваля, формируется 

Экспертный Совет. 

4.3. В состав Экспертного Совета  могут входить учителя, педагоги дополнительного 

образования, педагог-психолог, администрация ОООД, родители.  

4.4.Экспертный Совет может рекомендовать лучшие проекты для представления на 

районных, городских, также конкурсах и Фестивалях любого уровня. 

4.5.Состав Экспертного Совета  определяется методическими объединениями учителей 

внеурочной деятельности  и утверждается приказом ОООД. Количество Совета не должен быть 

менее 3-х и более 7 человек. 

4.6.Учащимся после презентации проектной работы на Фестивале вручается специальный 

сертификат, свидетельствующий о подготовке и представлении проекта. 

4.7. В ОООД организуется фонд проектных работ, которым (при условии сохранности этих 

работ) могут пользоваться как педагоги, так и учащиеся ОООД, занимающиеся проектно-

исследовательской деятельностью, творческой деятельностью.  

4.8.По решению Экспертного Совета  работы учащихся могут быть рекомендованы к 

представлению на конференциях,  конкурсах, олимпиадах, Фестивалях районного, городского, 

регионального, федерального и международного уровня. 

4.9.Информационное обеспечение проведения фестиваля осуществляется на официальном 

сайте ОООД  и в группе ВКонтакте ОООД. 

 

5. Права и обязанности участников Фестиваля 

5.1. Допускается выполнение работы авторским творческим коллективом (класс, группа 

ВУД). 

5.2. К участию в Фестивале допускаются обучающиеся 1 – 11 классов. 

5.3. Участник Фестиваля обязан: 

5.3.1. Выполнить (самостоятельно или в составе  коллектива) под руководством 

преподавателя, ведущего курс внеурочной деятельности, проектную или исследовательскую 

работу и подготовить её представление на Фестивале; 

5.3.2. Корректно вести себя по отношению к другим участникам и экспертам Фестиваля, 

соблюдать нормы этики во время проведения мероприятий Фестиваля. 
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5.4. Участник Фестиваля имеет право: 

5.4.1. Получить информацию о порядке, месте и времени проведения Фестиваля; 

5.4.2. Получить информацию о результатах своего участия в Фестивале. 

5.5. Публичное представление проектов проводят непосредственно автор(-ы) во время 

Фестиваля перед участниками  и представителями Экспертного совета. 

5.6. Для публичной представления работы автору(-ам) предоставляется 7 минут, 

дополнительно, для ответов на вопросы экспертной комиссии отводится 3минуты. 

 

6. Награждение победителей и призеров Фестиваля  

6.1. Награждение победителей и призеров Фестиваля осуществляет методическое 

объединение учителей, ведущих внеурочную деятельность. 

6.2. Участники получают Сертификат участника, грамоты за участие в Фестивале. 

 

7. Состав  Экспертного Совета 

7.1. В Экспертный Совет Фестиваля входят представители методических объединений 

ОООД, представители администрации ОООД, родители (законные представители) обучающихся. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, утверждается (либо 

вводится в действие) приказом директора – руководителя  ОООД. 

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.8.1. настоящего Положения. 

8.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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