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1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

информационного проекта.  

1.2. Информационный проект является дистанционной формой организации внеурочной 

деятельности, направленной на формирование универсальных учебных действий и 

достижению метапредметных результатов обучения согласно основным 

общеобразовательным программам «Центра дистанционного обучения» (далее ЦДО) ГОУ 

РК «Республиканский центр образования». 

1.3. В основе проектной деятельности обучающихся лежит системно-деятельностный 

подход как принцип организации образовательного процесса согласно ФГОС. 

1.4. Инициатором и организатором информационного проекта является администрация 

структурного подразделения  ЦДО.   
 

Понятие: информационный проект  (поисковый) направлен на сбор информации о каком-

то объекте, явлении; на ознакомление с ней участников проекта, ее анализ и обобщение 

фактов, предназначенных для широкой аудитории. 

 

2. Цели и задачи проекта: 

 

2.1. Формирование у обучающихся инициативности, активности, самостоятельности в 

поисках информации и решении нетрадиционных задач;  

2.2. Развитие информационно-коммуникативной культуры; 

2.3. Формирование навыков обработки информации средствами информационных     

технологий;  

2.4. Формирование навыков и умений анализировать, классифицировать полученную 

информацию; 

2.5. Формирование у обучающихся лингвистического мировоззрения; 

2.6. Формирование культурной самоидентификации обучающихся; 

2.7. Активация процессов социализации обучающихся;  

2.8. Развитие творческого потенциала обучающихся.  

 

3.Условия и порядок проведения проекта  

3.1. Проект проводится на русском языке. 

3.2. В проекте принимают участие обучающиеся структурного ЦДО ГОУ РК «РЦО». 

3.3. Тип проекта – индивидуальный, групповой.  

3.4. Форма проведения -  дистанционно с использованием сети Интернет. 

3.5. Проект включает в себя материалы и задания по разным предметам в рамках учебной 

программы и на метопредметном уровне. 

 

4.Организация проведения проекта 

4.1.Организация проведения проекта возлагается на оргкомитет. Работы по проектам 

проводятся в четыре  этапа:  

1 этап – выбор подтемы проекта. Ответственные – учителя-тьюторы, учителя-

предметники. 

2 этап – разработка проекта. Ответственные – учителя-тьюторы, учителя-предметники. 

3 этап – выставка презентаций. Ответственный – инженер ЦДО. 

4 этап – подведение итогов. 

 

5. Требования к работам 

5.1. Принимаются информационные проекты, соответствующие тематике, выполненные 

при помощи программного обеспечения: Microsoft Office PowerPoint, NeoOffice.Impress, 

Keynote, iMovie, а также Интернет-ресурсов таких как Google.Презентации, 



Yandex.Презентации и др.  в формате презентации, видео и иной доступной для внедрения 

и размещения на сайт. 

5.2. Проект должен быть сохранён в формате (avi, mov, ppt, pptx, odp, key, pdf).   

5.3. Каждая работа должна сопровождаться следующей информацией: титульный лист, 

который содержит название учреждения (ЦДО ГОУ РК «РЦО»), общую тему проекта 

(«Окно в мир»), подтему проекта, фамилию, имя ребёнка (группы), ФИО учителя-

тьютора, учителя-предметника, год создания. 

5.4. Представленные проекты анализируются по следующим составляющим: 

1. Наличие цели, задачи, актуальности проблемы и темы, новизна и 

самостоятельность в постановке проблемы проекта; 

2. Планирование путей достижения цели/решения проблемы; 

3. Глубина раскрытия темы проекта; 

4. Разнообразие источников информации, целесообразность их использования; 

5. Личная заинтересованность автора/авторов, творческий подход к работе; 

6. Качество проектного продукта; 

7. Оформление работы; 

8. Соблюдения норм и правил оформления библиографического списка и правил 

цитирования; 

9. Степень участия авторов; 

10. Наличие вывода. 

5.5. Организаторы оставляют за собой право не принимать к участию работы, не 

соответствующие тематике. 

5.6. Проекты передаются посредством ПО Skype «centercdodi». 
Не забывайте, что нарушение технических рекомендаций по подготовке и 

пересылке работ может затруднить или сделать невозможным проверку. 

 

6. Подведение итогов проекта 

6.1.Подведение итогов  к 30 апреля текущего учебного года.  

6.2.При подведении итогов учитываются: 

 достижение цели проекта; 

 полнота изложения темы; 

 владение техническими средствами (видеосъёмка, видеомонтаж, качество звука, 

наличие фоновой музыки и т.д.); 

 оригинальность и авторский стиль. 

6.3. Итоги и творческие работы участников межпредметного проекта размещаются на 

сайте ГОУ РК «РЦО»  https://rcoedu.ru/ 
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