
 

Положение 

о проведении заключительного этапа социально-краеведческого проекта 

«Путешествие по Воскресенскому краю» 

  

1. Общие положения 

1.1.  Положение о проведении заключительного этапа проекта «Путешествие по 

Воскресенскому краю» (далее – Проекта) определяет цели, задачи, сроки и 

порядок проведения Проекта, а также категорию участников. 

1.2. Цель Проекта – воспитание гражданина России, патриота своей малой 

Родины, знающего, любящего            свой       родной край, почитающего 

традиции своего народа, испытывающего гордость за вклад своей малой Родины 

в жизнь огромного государства, желающего принять непосредственное участие 

в развитии и процветании своего родного края. 

Задачи Проекта: 

- расширение знаний подрастающего поколения об историческом, культурном и 

природном наследии родного края; 

- активизация познавательной деятельности обучающихся, развитие их 

интеллектуальных и творческих способностей; 

- создание условий для воспитания гражданственности и патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. 

2. Участники  

2.1. Участниками Проекта являются обучающиеся 1-9 классов лицея. 

3. Сроки, порядок и условия проведения  

3.1. Этапы реализации социально-краеведческого проекта: сентябрь –

декабрь 2019 года: 

1 этап (сентябрь-ноябрь) – подготовительный. В рамках курса внеурочной 

деятельности «Социально-краеведческий проект» обучающиеся совместно с 

классными руководителями изучали историю Воскресенского края, совершали 

экскурсии, встречались с интересными людьми, готовили материал для 

творческого проекта. 

2 этап (01-12.12.2019 г.) – подготовка творческого проекта (презентации, 

фотоальбомы, рисунки, поделки). 

3 этап (13-17.12.2019 г.) – заключительный: презентация (выставка) творческих 

проектов классов (фотоальбомы, рисунки, презентации, поделки) и конкурс 
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«Знатоки Воскресенского края», конкурс «Лучший вопрос об истории и 

достопримечательностях Воскресенского края». 

3.2. На заключительном этапе в холле (1 этаж) лицея располагаются работы 

классов-результаты работы по Проекту, в т.ч. на экране (презентации). 

3.3 В рекреациях лицея 13 декабря размещаются QR-коды с вопросами, на 

которые нужно будет ответить в ходе викторины «Знатоки Воскресенского 

края». Время на подготовку: 13,16,17 декабря. 

3.4 Конкурс знатоков пройдет 17декабря на 5 уроке (12.30-13.15) в кабинете 

английского языка (каб. №52). Участники: 5-9 классы, по 2 представителя от 

класса.  Необходимое условие- иметь телефон с выходом в Интернет. Тестовые 

задания будут даваться на основе игровой обучающей платформы Kahoot.   

3.5. Конкурс «Лучший вопрос об истории и достопримечательностях 

Воскресенского края» проходит для 1-11 классов. В период с 13 по 17 декабря 

необходимо разместить вопрос на информационных досках на 2 и 3 этажах: в 

печатном виде на листе А4 (шрифт 22-26-по образцу-Приложение №1). 

Засчитываются ответы первых 3-х участников (ВПИСЫВАЕМ В КЛЕТОЧКИ 

СВОЙ КЛАСС).   

4. Подведение итогов  

4.1. По итогам участия в Проекте результаты классов оформляются в карты 

оценивания (Приложение № 2) и протоколом заседания жюри. 

4.2. Учитывается общая активность класса и результаты участия в конкурсах. 

5. Состав жюри 

5.1. Состав жюри заключительного этапа Проекта: Седакова С.Ю., заместитель 

директора по УВР, Кончакова О.С., педагог-организатор, Мкртчян М.А., 

социальный педагог, Артамонова О.А., заведующий библиотекой, Мкртчян 

А.Г., педагог-организатор, члены Совета обучающихся лицея. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                 Приложение № 1 

Конкурс «Лучший вопрос об истории и 

достопримечательностях Воскресенского 

края» 

Автор:______________________________________

__ 

Класс:_________________________ 

Вопрос: В каком году в Воскресенске был 

заложен первый 4-этажный каменный 

дом? Какой это дом? (улица, номер дома) 

Варианты ответов: 

1. В 1956 году, ул. 
Советская, д. 18 

 

2. В 1974 году, ул. 
Ленина, д. 7 

 

3. В 1930 году, ул. 
Октябрьская, д. 16 

 

 

Для ответов первым участникам необходимо вписать в 

клетки свой класс. После получения 3-х правильных 

вариантов ответов, номер с правильным ответом 

обводится красным маркером (это делает автор вопроса). 

За правильные ответы классам начисляются баллы. 

3в 

5а 8б  

7а 9а 2в 



 
Приложение № 2 

Карта оценивания участия класса в заключительном этапе социально-

краеведческого проекта «Путешествие по Воскресенскому краю» 

Класс Творческий 
проект 
(презентация, 
поделка, 
рисунки…)  
(1-9 классы) 

Конкурс 
«Знатоки 
Воскресенского 
края» 
(количество 
правильных 
ответов)  
(5-9 классы) 

Конкурс «Лучший 
вопрос» (автор 
вопроса) 
(1-11 классы) 

Конкурс 
«Лучший 
вопрос» 
(участники-
правильные 
ответы) 
(1-11 
классы) 

Итого 
(баллов) 

 5-10 баллов 5-20 баллов 3-5 баллов 
(содержательность, 
креативность 
вопроса) 

1-3 баллов 
(за каждый 
правильный 
ответ) 

 

5а 5 10 4 5 24 
 

 


