
Положение о проекте «История души человеческой» 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

проекта и условия участия в нем. 

1.2. Организатором проекта является МОУ Водзимонская СОШ Вавожского 

района УР и МБОУ Кожильская средняя школа Балезинского района УР 

1.3. Жюри проекта: 

Гайфутдинова Анна Рифатовна – учитель русского языка и литературы 

МБОУ Кожильская средняя школа Балезинского района УР 

Корепанов Дмитрий Викторович - учитель русского языка и литературы 

МБОУ Кожильская средняя школа Балезинского района УР 

Федорова Светлана Олеговна – учитель русского языка и литературы, 

иностранного языка МБОУ Кожильская средняя школа Балезинского района 

УР 

Метелева Татьяна Викторовна – учитель начальных классов, информатики 

МОУ Водзимонская СОШ Вавожского района УР 

1.4. По вопросам содержания проекта обращаться к учителю русского языка 

и литературы, иностранного языка Федоровой Светлане Олеговне 

(landulya2009@yandex.ru), по техническим вопросам - учителю начальных 

классов Метелевой Татьяне Викторовне(tmeteleva77@gmail.com) . 

2. Цель: Сетевой проект проводится в целях активизации творческой 

деятельности учащихся, развития ключевых компетенций обучающихся 

через самостоятельную познавательную и исследовательскую деятельность. 

3. Задачи: 

 развивать творческие способности и познавательную активность 

обучающихся; 

 формировать информационно-коммуникационную компетентность, навыки 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 повышать мотивацию к саморазвитию и самообучению; 

 популяризировать сервисы Интернета; 

 изучить роман М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени»; 

 научиться ориентироваться в тексте романа; 
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 проанализировать многогранность, сложность психологических мотивировок 

поступков Григория Печорина. 

4. Участники: 

4.1. К участию приглашаются сборные команды учащихся 9-11 классов, в 

количестве не более 4 человек и один руководитель. 

5. Сроки и порядок проведения: 

5.1. Сроки проведения с 23.11.2020 г. по 17.12.2020 г. 

Для участия в проекте участникам необходимо пройти регистрацию по 

ссылке  http://udmteach.ru/registration/ до 20 ноября 2020 г. 

5.2. Порядок проведения мероприятия. 

Этапы проведения: 

Этапы проведения проекта: 

1 этап.  "Во всякой книге предисловие есть…" 23-25 ноября 

2 этап  "Я ехал на перекладных…" 26-28 ноября 

3 этап. "Странная вещь сердце человеческое вообще…" 30 ноября-2 декабря 

4 этап.  «...идеи – создания органические, сказал кто-то: их рождение дает 

уже им форму, и эта форма есть действие…» 3-8 декабря 

5 этап.  "На все есть манера; многое не говорится, а отгадывается" 9-12 

декабря 

6. этап. "...что началось необыкновенным образом, то должно так же и 

кончиться..." 14-15 декабря 

Подведение итогов: 16-17 декабря  

Этапы ограничены временными рамками. За несвоевременное выполнение 

заданий этапа снимаются баллы 

1 день просрочили- 1 балл 

2 дня просрочили - 2 балла 

3 дня просрочили - 3 балла 

6. Подведение итогов и награждение: 

http://udmteach.ru/registration/


6.1 Основным зачетным показателем является общее количество набранных 

баллов. 

6.2. Оценивание работ команд происходит за каждое пройденное задание. 

Работы команд оцениваются в соответствии с критериями, которые 

определены на сайте проекта. 

6.3. Победители награждаются электронными дипломами, сертификатами в 

личном кабинете сообщества. Всем участникам, не являющимися 

победителями, выдаются электронные сертификаты. 

6.4. Организаторы проекта оставляют за собой право выявлять победителей, 

в случае одинакового количества баллов команд по итогам прохождения всех 

этапов. 

6.5. Все присланные на конкурс работы не возвращаются и не 

рецензируются. 

7. Требования к техническому и программному обеспечению для 

выполнения заданий: 

7.1. Для участия в проекте участникам необходим компьютер или телефон, 

подключенный к сети Интернет, микрофон, динамики. 

 

 


