
 
 



3.2 Общее руководство подготовкой и проведением образовательного фестиваля осуществляется 

оргкомитетом, утвержденным приказом директора школы; 

 

3.3 Председателем оргкомитета назначается заместитель директора по учебно – воспитательной 

работе; 

 

3.4 Оргкомитет выполняет следующие функции: 

-  координирует работу по направлениям при проведении фестиваля; 

-  разрабатывает план подготовительных работ и назначает ответственных за отдельные виды 

деятельности; 

-  анализирует организацию образовательного фестиваля, содержание представленных работ, 

докладывает на педсовете; 

-  готовит представление о поощрении учащихся - активных участников фестиваля, их 

руководителей;  

- определяет победителей школьного интеллектуального марафона и претендентов в номинации 

«Интеллектуал года». 

3.5. Активные участники  фестиваля награждаются грамотами и дипломами,    которые заносятся в 

портфолио ученика и учителя. 

3.6.  Заявки на НПК  \тема, автор, секция\ подаются активами классов или классными 

руководителями заместителю директора по УВР до 22.01. с целью своевременного создания 

экспертных комиссий. 

3.8.  По итогам фестиваля: 

-  издаѐтся номер школьной газеты; 

-  каждый учитель по проведенному мероприятию оформляет материалы, которые отражают дату, 

тему, основное содержание проведенных мероприятий, отзывы о них участников; 

- оформляется методическая папка; 

-  По итогам проведения фестиваля замдиректора по УВР   составляет  аналитическую справку, с 

содержанием которой знакомит педколлектив; 

- выпускается брошюра с методическими материалами. 

  
      4. Ожидаемый результат: 

 

*   Создание условий для самоопределения и самореализации учащихся. 

         *    Создание информационного пространства, банка научных работ учащихся школы.  

         *   Формирование школьного научного сообщества со своими традициями. 

         *    Воспитание интереса к познанию мира. 

         *    Развитие навыков работы с научной литературой, обработки данных, анализа  результатов,  

               умения представить и защитить свою работу. 

         *    Расширение участия учащихся в различных конкурсах, смотрах на разных уровнях. 

 
 
 

 
 
             
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СТАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ 



25.01.13.  В МКОУ «Школа  №1» 

 

Время  Мероприятие  Место 

проведения 

Участники  Ответственные  

8.30.-

8.45. 

Линейка открытия, 

оглашение тем для 

исследовательских 

работ на апрель. 

Актовый зал 5-11 классы Шушарина ИА 

8.50.- 

9.30. 

Школьный 

интеллектуальный 

марафон 

По 

расписанию 

5-11 по 

параллелям 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

9.40.-

14.00. 

Уроки По 

расписанию 

  

14.10.-

15.00. 

НПК «Эволюция 

обычных вещей»  

5-7 

8-11 

Обсуждение по 

секциям 

 

 

Литература 

Актовый зал  

Учащиеся 5-11, 

имеющих 

повышенный 

уровень 

мотивации к 

учению 

Трушникова 

НМ, 

Мохнашина 

НА, 

Маненкова 

НЮ 

В начальной школе проводится интеллектуальный марафон и устный журнал «По 

страницам наук». 

 

 

 

 

 

 

 


