
 



Приложение 1  
к приказу Управления образования 

 администрации г.о.Перевозский  
от 10.02.2020 № 60-ПД 

 
Положение 

об учебном сетевом проекте по русскому языку "Великий и могучий русский 
язык" для учащихся начальных классов  муниципальных 

общеобразовательных организаций 
 

1.Общие положения 
 1.1.Настоящее Положение определяет цели и задачи учебного сетевого 
проекта по русскому языку "Великий и могучий русский язык", для учащихся 
начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций (далее – 
Сетевой проект), порядок его реализации. 

1.2.Сетевой проект направлен на решение конкретных педагогических задач, 
поставленных методической службой и общеобразовательными организациями 
городского округа Перевозский Нижегородской области (далее – МОО). 

1.3.Организатор Сетевого проекта – муниципальное казенное учреждение 
городского округа Перевозский Нижегородской области "Информационный 
методический центр" (далее – МКУ ИМЦ). 

Руководитель Сетевого проекта – Т.В.Антропова, учитель начальных классов 
МАОУ "СШ №1 г.Перевоза", руководитель РМО учителей начальных классов. 

2. Цели и задачи 
           2.1.Цель Сетевого проекта – привлечение школьников к активной 
деятельности по сохранению и развитию русского языка, внедрение в 
образовательную деятельность современных информационных технологий и 
развитие сетевого взаимодействия педагогов и школьников.  

2.2.Основными задачами Сетевого проекта являются: 
- вовлечение обучающихся в творческую поисково-исследовательскую 
деятельность; развитие проектной компетентности обучающихся: умения 
моделировать, анализировать, ставить проблемы и находить пути их решения; 
- повышение уровня владения информационно-коммуникационными технологиями 
обучающихся;  
- повышение у детей уровня интереса к изучению русского языка; воспитание 
любознательности, чуткости к красоте и выразительности родной речи;  
- развитие творческого потенциала педагогов и обучающихся в процессе 
выполнения заданий проекта и сетевого взаимодействия; выявление и поддержка 
педагогических работников, активно внедряющих системно-деятельностный подход 
в обучение и воспитание младших школьников; 
- создание электронных образовательных ресурсов для использования на уроках и 
во внеурочной деятельности. 

3.Участники 
 3.1.Участниками Сетевого проекта могут быть учащиеся начальных классов 
МОО. 
 3.2.Каждая МОО представляет одну или несколько команд школьников, 
состоящую из 4 – 6 участников; руководитель команды – учитель начальных классов 
– классный руководитель. 

4.Порядок и сроки проведения 
 4.1.Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет Сетевого проекта (далее – оргкомитет), который 
руководствуется настоящимПоложением. 
          Оргкомитет выполняет следующие функции: 

 4.1.1.Определяет программу, сроки и этапы реализации Сетевого проекта. 



 4.1.2.Осуществляет общее руководство реализацией Сетевого проекта. 
 4.1.3.Принимает заявки на участие в Сетевом проекте. Заявки оформляются 

в онлайн-режиме на странице Блога Проекта "Великий и могучий русский язык" по 
адресу в сети Интернет https://russki2019.blogspot.com/p/1.html в период с 17 по 
21февраля 2020 года. 

 4.1.4.Анализирует и обобщает итоги Сетевого проекта. 
 4.1.5.Распространяет официальную информацию о Сетевом проекте и его 

результатах на информационно-методическом портале МКУ ИМЦ; 
 4.1.6.Оставляет за собой право, по завершении Сетевого проекта, на 

некоммерческое использование работ (с обязательной ссылкой на авторов). 
4.2.Жюри Конкурса выполняет следующие функции: 
4.2.1.Оценивает качество выполнения работ команд – участников Сетевого 

проекта в соответствии со следующими критериями: 
- творческий подход к выполнению заданий;  
- качество, полнота и целостность содержания выполненных заданий;  
- активность участия детей в проекте; 
- эстетичность оформления;  
- своевременность;  
- новизна, актуальность и неординарность подхода к теме;  
- техническая грамотность при выполнении заданий.  
           При оценивании работ возможно введение дополнительных критериев, 
связанных с выполнением конкретных творческих заданий. 

 Руководители команд – участников Проекта гарантируют наличие аккаунта 
команды на Google (электронные адреса должны быть зарегистрированы на 
@gmail.com); эл.адреса @mail.ru, @yandex.ru и др. учитываться не будут. 

 Руководители команд – участников Проекта гарантируют, что представленные 
командами материалы не нарушают авторские права третьих лиц, и, в случае 
предъявления претензий Организатору Проекта относительно использования 
предоставленных участниками материалов, руководители команд – участников 
Проекта обязуются урегулировать такие претензии самостоятельно. 

4.2.2.Определяет победителей и призеров Сетевого проекта. 
4.2.3.Подводит итоги и оформляет протокол Сетевого проекта. 
4.3.Сетевой проект включает в себя четыре основных этапа. Этапы 

регистрации и представления команд (Визитная карточка) объединены в 
Предварительный этап. 

4.4.Срок реализации Сетевого проекта: 25 февраля – 20 марта 2020 года. 
4.5.В Сетевом проекте предполагается выполнение заданий, предполагающих 

решение поставленных задач, поиск и выборку необходимой информации, знание 
русского языка, владение навыками и умениями пользования сетевыми ресурсами и 
прикладными компьютерными программами. 

4.6.Общение руководителя Сетевого проекта с командами (конкретные 
указания и рекомендации по пошаговому выполнению заданий, заполнение таблицы 
продвижения) осуществляется посредством Блога Сетевого проекта (раздел 
"Мероприятия" Портала МКУ ИМЦ, https://russki2019.blogspot.com/ – Блог Сетевого 
проекта "Великий и могучий русский язык") со времени начала Сетевого проекта. 

5. Подведение итогов и награждение победителей 
5.1.Итоги Сетевого проекта размещаются на Портале МКУ ИМЦ не позднее 30 

марта 2020 года в разделе "Мероприятия". Победителем Сетевого проекта является 
команда обучающихся, набравшая максимальную сумму баллов. 

5.2.Команды - победители и призеры Сетевого проекта награждаются 
дипломами Управления образования администрации городского округа Перевозский. 
Командам – участникам, не занявшим призовые места, вручаются Сертификаты 
участников. 

5.3.Учителям-наставникам, подготовившим команды участников Сетевого 

https://russki2019.blogspot.com/p/1.html
https://russki2019.blogspot.com/


проекта, вручаются Сертификаты Управления образования администрации 
городского  округа Перевозский. 

5.4.Руководитель Проекта получает Сертификат организатора Проекта. 



Приложение 2  
к приказу Управления образования 

 администрации г.о.Перевозский  
от 10.02.2020 № 60-ПД 

 
Состав организационного комитета 

учебного сетевого проекта по русскому языку "Великий и могучий русский 
язык", для учащихся начальных классов муниципальных 

общеобразовательных организаций 
                Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ, председатель оргкомитета. 
                Члены оргкомитета: 

1. Жесткова И.С., заместитель директора МКУ ИМЦ; 
2. Антропова Т.В., учитель начальных классов МАОУ "СШ №1 г.Перевоза", 

руководитель РМО учителей начальных классов. 
 

Состав жюри  
учебного сетевого проекта по русскому языку "Великий и могучий русский 

язык", для учащихся начальных классов муниципальных 
общеобразовательных организаций 

1. Кондрашова Н.В., заместитель главы администрации, начальник Управления 
образования администрации городского округа Перевозский, председатель жюри 
 Члены жюри: 
2. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ; 
3. Ширяева Т.А., ведущий специалист Управления образования администрации 
городского округа Перевозский; 
4. Антропова Т.В., учитель начальных классов МАОУ "СШ №1 г.Перевоза", 
руководитель РМО учителей начальных классов. 

 
 

 
 


