
Управление образования 

Администрации 

г. Переславля-Залесского 

 

 

ПРИКАЗ 

 

01.02.2018 № 48/01-04 

 

 

Об организации Городского 

сетевого интернет-проекта 

«Летопись моей школы» 

 

В целях изучения, систематизации и описания истории становления 

и развития школ города, дальнейшего использования созданных продуктов 

на уроках, классных часах, внеклассных и внешкольных мероприятиях, а 

также поддержки интереса школьников и педагогов к освоению и 

применению на практике современных образовательных технологий  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в феврале—ноябре 2018 года Городской сетевой 

интернет-проект «Летопись моей школы» (далее — Проект). 

2. Утвердить положение о Проекте (Приложение). 

3. Поручить решение организационных и финансовых вопросов по 

подготовке и проведению Проекта Муниципальному учреждению «Центр 

обеспечения функционирования образовательных учреждений» (директор 

Дурынина Л.К). 

4. Утвердить состав оргкомитета Проекта: 

 Дурынина Л.К., директор МУ «Центр обеспечения 

функционирования муниципальных образовательных учреждений города 

Переславля-Залесского» — председатель оргкомитета; 

 Кук Н.А., заместитель директора МУ «Центр обеспечения 

функционирования муниципальных образовательных учреждений города 

Переславля-Залесского» — заместитель председателя оргкомитета; 

 Качанина О.В., главный специалист Управления образования; 

 Юрчак О.Т., методист МУ «Центр обеспечения функционирования 

муниципальных образовательных учреждений города Переславля-Залесского»; 

 Волкова Н.В., специалист МУ «Центр обеспечения 

функционирования муниципальных образовательных учреждений города 

Переславля-Залесского»; 

 Плегузова Е.С., системный администратор, учитель МОУ «Средняя 

школа № 6» (по согласованию). 



5. Контроль выполнения приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Сапожникову Е.В. 

 

 

Начальник  

Управления образования   Т.Ю. Коняева 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления 

образования Администрации 

г. Переславля-Залесского 

от 01.02.2018 № 48 /01-04 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Городском сетевом интернет-проекте 

«Летопись моей школы» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении Городского сетевого интернет-проекта 

«Летопись моей школы» (далее — Проект) определяет цели, задачи, сроки, 

порядок организации и проведения Проекта, а также категорию участников. 

1.2. Организатором Проекта является Управление образования 

Администрации г. Переславля-Залеского Ярославской области (далее — 

Управление образования), реализует Проект Муниципальное учреждение 

«Центр обеспечения функционирования муниципальных образовательных 

учреждений города Переславля-Залесского» (далее — МУ «ЦОФ»). 

1.3. Цель проведения проекта — изучение, систематизация и 

описание истории становления и развития школ города, дальнейшее 

использование созданных продуктов на уроках, классных часах, внеклассных 

и внешкольных мероприятиях и поддержка интереса школьников и педагогов 

к освоению и применению на практике современных образовательных 

технологий. 

1.4. Основные задачи Проекта: 

 опираясь на данные городского архива, архивов школ, воспоминания 

жителей микрорайона старшего поколения, собрать материал об 

основных этапах становления и развития школ города, их роли в жизни 

микрорайона, о педагогах и выпускниках школы, прославивших ее 

своими достижениями; 

 собрать сведения о педагогах и выпускниках школы; 

 собрать сведения о многолетних школьных традициях; 

 сформировать базу данных о выпускниках-медалистах; 

 способствовать привитию у обучающихся интереса к истории и 

многолетним традициям родной школы; 

 способствовать воспитанию чувства уважения и признательности 

ветеранам педагогического труда, укреплению преемственности 

поколений; 

 способствовать освоению новых форм взаимодействия в сети 

Интернет, формированию у школьников умений решать различные 

практические задачи посредством использования современных 

информационно-коммуникационных технологий; 
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 способствовать повышению профессиональных компетенций 

педагогов в области проектной и исследовательской деятельности, 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

2. Руководство Проектом 

 

2.1. Общее руководство Проектом осуществляет Оргкомитет 

Проекта, состав которого утверждается приказом Управления образования. 

2.2. Оргкомитет: 

 обеспечивает организационное, информационное и 

консультативное сопровождение Проекта; 

 определяет состав экспертной группы и порядок ее работы; 

 по результатам работы экспертной группы подводит итоги 

Проекта. 

2.3. Экспертная группа: 

 определяет достоверность материалов, представленных в ходе 

Проекта; 

 оценивает отчетные работы в соответствии с утвержденными 

критериями (Приложение № 1 к Положению); 

 ведет протокол оценивания работ участников Проекта; 

 передает протоколы в Оргкомитет Проекта. 

 

3. Участники проекта 

 

3.1. В Проекте принимают участие команды обучающихся 

общеобразовательных организаций г. Переславля-Залесского (далее – 

Общеобразовательная организация). Организационное и консультационное 

сопровождение команды осуществляют координаторы, назначенные 

приказом директора Образовательной организации. 

3.2. Заявки на участие в Проекте (Приложение № 2 к Положению) 

подаются в оргкомитет Проекта (МУ «ЦОФ») до 05 февраля 2018 года по 

электронному адресу: mmc@cof.pereslavl.ru. 

Справки по телефону: 3-29-92 (Кук Надежда Алексеевна, заместитель 

директора; Юрчак Ольга Тарасовна, методист). 

 

4. Сроки и порядок проведения Проекта 

 

4.1. Сроки реализации Проекта: 01 февраля — 20 ноября 2018 года. 

Режим доступа: Сайт ВикиИРО Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Ярославской области 

«Институт развития образования» / 
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/2018_СП_для_обучающихся_ООО_Переславля-Залесского 

 

mailto:mmc@cof.pereslavl.ru
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/2018_%D0%A1%D0%9F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9E_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F-%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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4.2. Для участия в Проекте команды собирают информацию о своей 

школе, изучают предложенные темы и оформляют отчеты о проделанной 

работе в виде презентаций, буклетов, видеороликов, брошюр, плакатов и др. 

Темы для изучения: 

1. Страницы истории школы: 

 Историческая справка об основных этапах становления и 

развития школы, её роли в жизни микрорайона, руководителях школы 

(Текстовый документ с фото). 

 История школы в лицах, цифрах и фактах (Презентация). 

 История школы в воспоминаниях её учителей и учеников 

(Текстовый документ с фото). 

2. Учительские династии. Ветераны педагогического труда. Юбиляры 

2018 года. 

3. Школьные годы чудесные (Многолетние школьные традиции). 

4. Ими гордится школа: 

 Обучающиеся школы в настоящее время. 

 Учителя, работающие в настоящее время. 

 Медалисты — гордость школы. 

 Выпускники, проявившие себя в различных сферах деятельности. 

5. Ученики о любимых учителях. 

(В темах без указания формы представления отчетов предполагается 

свободный выбор вариантов участниками Проекта). 

 

4.3. Порядок проведения Проекта 

 

Наименование мероприятия Дата 

Установочный семинар для координаторов Проекта 

(Управление образования) 

02 февраля 2018 

года 

в 14.30 

Этап I – РЕГИСТРАЦИОННЫЙ 
02–14 февраля 

2018 года 

1. Подача заявки в оргкомитет Проекта 
До 05 февраля 

2018 года 

2. Получение Логина и пароля на портале ВикиИРО  

3. Оформление страницы команды (название 

команды, девиз, эмблема, состав команды, 

коллективное фото (или фотоколлаж), можно 

вставить видеоприветствие) 
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4. Размещение координаторами ссылки на страницу 

команды в разделе «Участники проекта» 
 

5. Входной опрос (участвует каждый участник 

проекта) 
 

Этап II – ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ 
15–28 февраля 

2018 года 

Мини-исследование «Что ты знаешь об истории 

своей школы?» 
 

Распределение обязанностей и заданий в команде, 

определение сроков выполнения заданий 
 

Знакомство с критериями оценивания работ  

Этап III – ПРАКТИКО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

01 марта – 

31 октября 2018 

года 

1. Изучение темы «Страницы истории школы»: 

 Историческая справка об основных этапах 

становления и развития школы, её роли в жизни 

микрорайона, руководителях школы (Текстовый 

документ с фото). 

 История школы в лицах, цифрах и фактах 

(Презентация). 

 История школы в воспоминаниях её учителей 

и учеников (Текстовый документ с фото). 

Оформление отчетов 

До 14 сентября 

2018 года 

2. Изучение темы «Учительские династии. Ветераны 

педагогического труда. Юбиляры 2018 года». 

Оформление отчетов 

До 19 сентября 

2018 года 

3. Изучение темы «Школьные годы чудесные 

(Многолетние школьные традиции)». Оформление 

отчетов 

До 05 октября 

2018 года 

4. Изучение темы «Ими гордится школа»: 

 Обучающиеся школы в настоящее время. 

 Учителя, работающие в настоящее время. 

 Медалисты — гордость школы. 

 Выпускники, проявившие себя в различных 

сферах деятельности. 

До 22 октября 

2018 года 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7WJCr3UtPbwTWjwcRVg7g2IY0VbirzcGI-YYnuHAjGSQF6Q/viewform
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Оформление отчетов 

5. Изучение темы «Ученики о любимых учителях». 

Оформление отчетов 

До 31 октября 

2018 года 

Этап IV – КОНТРОЛЬНО-КОРРЕКЦИОННЫЙ 
В течение всего 

Проекта 

1. На протяжении всего проекта сетевое 

взаимодействие между участниками внутри одной 

команды или командами и координаторами из 

разных команд происходит в формате проведения 

сеансов видеосвязи (например: Skype) или через 

электронную почту 

 

2. Продвижение по проекту отмечается в дневнике 

проекта «Шаги к успеху» 
 

3. Промежуточные и итоговые результаты работы 

сверяются с шагами, представленными в Дневнике 

проекта 

 

Этап V – ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ  

1. Эксперты проекта оценивают работы с опорой на 

общие критерии оценивания и критерии 

оценивания отдельных продуктов в проекте 

В течение всего 

Проекта. 

Итоговое 

оценивание 05–

12 ноября 

2018 года 

2. Организация общего голосования за лучшее 

представление отчетности по Проекту 

05–12 ноября 

2018 года 

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. Представление 

командами отчета по выполнению заданий Проекта 

(Сборник материалов о школе). Викторина по 

материалам Проекта (от каждой команды по 

3 вопроса другим командам-участникам по 

содержанию их материалов). Награждение. Выдача 

сертификатов. Рефлексия участников проекта, 

заполнение итогового опроса 

20 ноября 

2018 года 

 

http://wiki.iro.yar.ru/images/d/d3/%D0%A8%D0%98%D0%91%D0%A6_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_%D0%A8%D0%90%D0%91%D0%9B%D0%9E%D0%9D.doc.docx
http://wiki.iro.yar.ru/images/d/d3/%D0%A8%D0%98%D0%91%D0%A6_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_%D0%A8%D0%90%D0%91%D0%9B%D0%9E%D0%9D.doc.docx
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V. Подведение итогов Проекта и награждение 

 

5.1. Итоги Проекта оформляются протоколом экспертной группы и 

утверждаются приказом Управления образования. 

5.2. Командам-участницам Проекта вручаются сертификаты об 

участии. 

5.3. По результатам Проекта участники могут быть поощрены 

дипломами и грамотами Управления образования. 

5.4. Координаторам команд вручаются благодарственные письма 

Управления образования. 

5.5. По итогам Проекта материалы участников обобщаются и 

оформляются в виде сборников, которые распространяются среди 

обучающихся образовательных организаций, родителей и других жителей 

города. 
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Приложение № 1 к Положению 

 

Критерии оценки отчетных работ 

 

 Качество представленного материала (полнота, достоверность, 

разнообразие источников информации) (0–10 баллов); 

 Эстетичность оформления работ (0–5 баллов); 

 Творческий подход в оформлении отчетных работ (0–5 баллов); 

 Сложность технического исполнения (0–5 баллов). 

 

Критерии оценки участия команды в проекте 

 

 Четкое следование этапам проекта (0–5 баллов); 

 Разнообразные формы представления информации (0–5 баллов); 

 Эстетичность оформления страницы участника Проекта (0–5 баллов); 

 Творческий подход в оформлении (0–5 баллов); 

 Технологически правильное использование сервисов веб 2.0 

(0–5 баллов); 

 Активность участия в оценочных процедурах, опросах  

в ходе проекта (0–5 баллов). 
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Приложение № 2 к Положению 

 

В Оргкомитет Городского 

сетевого интернет-проекта 

 

Заявка на участие в Городском сетевом интернет-проекте 

«Летопись моей школы» 

среди обучающихся общеобразовательных организаций 

г. Переславля-Залесского 

 

 

 

________________________________________________________________ 
(Общеобразовательная организация, от которой представлена команда участников) 

 

 

ФИО координатора:  

Мобильный телефон:  

Адрес электронной почты:  

 

 

Директор школы _______________ 

Подпись, печать    Расшифровка подписи 


	УТВЕРЖДЕНО приказом Управления образования Администрации г. Переславля-Залесского

