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ПРИНЯТО  
на заседании методического совета  
МАОУ «Гимназия №1»  г. Сосновоборска 
протокол № 4 

      УТВЕРЖДЕНО 
      приказом  № 86    
      от   «18»  мая  2017 года      

от «16» мая  2017  г.       Директор МАОУ  «Гимназия №1»  
      г. Сосновоборска 

        __________________ О.Ю. Елин 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о системном конкурсе - проекте «Звезды гимназии» 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
«Гимназия №1» города Сосновоборска 

 
 

I. Общие положения 
       1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса - проекта «Звезды 
гимназии», порядок его проведения и финансирования в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Гимназия №1» города Сосновоборска (далее – 
Гимназия) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". 
        1.2. Настоящее положение о системном конкурсе - проекте «Звезды гимназии» 
разработано на основе Программы развития, Основной образовательной программы 
гимназии.  

 
 

II. Цели и задачи 
 

       2.1. Цель проекта: 
Включение каждого гимназиста в активную интеллектуальную деятельность в 

разных образовательных областях, в соответствие с его интересами.  
       2.2. Задачи проекта: 
-  разработать систему включения в проект каждого ученика гимназии в соответствие с 
его интересами; 
- предоставить широкий выбор видов деятельности обеспечить высокий уровень их 
организации; 
- дать каждому ученику возможность реализовать себя в одной или нескольких областях 
знаний на основе включения в активную творческую деятельность; 
-  организовать познание научных истин на основе духовного общения; 
-  развивать коммуникативные способности. 
- развивать практические умения и навыки, способствующие успешной самореализации 
выпускников в дальнейшей жизни; 
-  воспитать волю к победе, умение преодолевать трудности, ставить цель и достигать ее. 
-  организовать работу по наполнению портфолио гимназиста. 

 
III. Участники проекта 

 
       3.1. В проекте может принимать участие каждый учащиеся 1-11 класса без 
ограничения количества выбора мероприятий. 
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IV. Содержание проекта 
 

        4.1. Содержание проекта разработано на основе доминирующих идей, связанных с 
модернизацией российской системы образования и ключевого направления 
образовательной инициативы «Наша новая школа», направленного на выявление, 
поддержку и развитие одаренных детей. 
        4.2. Проект представляет собой организованную интеллектуально-творческую среду, 
способствующую развитию гимназиста в разных образовательных областях (естественно - 
валеологические науки, общественные науки, иностранные языки, русский язык и 
литература, искусство, математика, информатика и технология), системе гимназического 
дополнительного образования. 
        4.3. В процессе реализации проекта соблюдается принцип научности, 
гуманитарности, массовости, открытости, адресности, интегративности, доступности, 
поликультурности и самоактуализации личности. 

 
V. Организация и сроки проведения 

 
        5.1. Проект реализуется в течение учебного года и включает в себя следующие этапы: 
        5.1.1. Первый этап (организационный) - (сентябрь). 

На предметных кафедрах гимназии разрабатываются  мероприятия. Сводная таблица 
мероприятий кафедры со сроками и примерным содержанием публикуется в 
гимназической газете «На  трех этажах». Классные руководители знакомят учащихся 
своего класса с содержанием мероприятий проекта. Учащиеся, исходя из своих 
познавательных и творческих интересов, делают выбор мероприятий, в которых они будут 
участвовать в течение учебного года.  

5.1.2. Второй этап (II половина октября - апрель) 
Проведение мероприятий учителями предметных кафедр и участие учащихся. 
5.1.3. Третий этап (май) 
Подведение итогов участия учащихся в мероприятиях проекта и публикация 

сборника «Созвездие гимназии». Проведение заключительного праздника «За честь 
гимназии», награждение победителей проекта. 

 
 

VI. Определение победителей, награждение 
 

        6.1.В ходе подведения итогов учитываются мероприятия, запланированные в рамках 
проекта предметными кафедрами и включенные в проект в течение учебного года по 
инициативе учителей-предметников по согласованию с  заведующей предметной 
кафедрой. 
        6.2.Для определения количества победителей и участников в конце учебного года на 
заседании Методического совета для каждой параллели класса устанавливается порог 
количества мероприятий, достигнув предела которого учащийся получает статус 
победителя проекта. 
        6.3.Абсолютным победителем становится учащийся, успешно принявший участие в 
наибольшем количестве мероприятий по всем ступеням обучения. Также абсолютными 
победителями среди учащихся становятся учащиеся, успешно принявшие участие по 
каждой ступени обучения (начальная школа 1-4 класс, основная школа 5-9 класс, старшая 
школа 10-11 класс). Класс-победитель определяется по наибольшему количеству процента  
вовлеченности учащихся в проект, рассчитанный от общего количества учащихся класса. 
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6.4.По итогам проекта учащиеся, принявшие участие в наибольшем количестве 
мероприятий проекта награждаются грамотами победителей. Абсолютные победители 
среди учащихся по ступеням обучения награждаются памятными подарками. Остальные 
участники мероприятий проекта награждаются сертификатами.  
 

VII. Финансирование проекта 
 

       7.1.Финансирование проекта осуществляется по решению Управляющего совета из 
средств  добровольных родительских пожертвований. 
 
 
 

VIII.  Заключительные положения 
 

           8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 
директора Гимназии. 
           8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение утверждается 
приказом директора Гимназии. 
           8.3.  Иное, не предусмотренное текстом настоящего Положения, регламентируется 
действующим законодательством РФ. 
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