
Положение 

о Фестивале учебно-социальных творческих проектов   «Я выбираю» 

для учащихся 8 классов  

Второй Санкт-Петербургской Гимназии.   

Общие положения 

1.1. Фестиваль учебно-социальных творческих проектов «Я выбираю» для учащихся 8 классов 

Второй Санкт-Петербургской Гимназии (далее - Фестиваль, Гимназия) проводится в рамках 

реализации образовательной программы основного общего образования Гимназии, 

целенаправленной работы по профилизации и социализации учащихся. 

1.2. Проект направлен на развитие поисково-исследовательской, социально-активной 

деятельности учащихся 8 классов по обоснованию выбранного ими индивидуального 

образовательного маршрута, его специфики, пользы и востребованности в дальнейшей 

профессиональной жизни. 

1.3. Цель фестиваля: построение результативных личностно - ориентированных 

образовательных маршрутов учащихся 9-11 классов. 

1.4. Задачи Фестиваля: 

• создать условия для профессионально-ценностной мотивации, осознанного выбора 

профильного обучения в соответствии со способностями, склонностями, интересами 

обучающихся с учетом дальнейшего профессионального выбора; 

• мотивировать обучающихся к повышенной (углубленной) подготовке по выбранным 

профильным предметам; 

• предоставить возможность для развития творческого потенциала учащихся, навыков 

самостоятельной и исследовательской деятельности; 

• активизировать использование обучающимися возможностей научной и социокультурной 

среды Санкт-Петербурга в построении индивидуального образовательного маршрута. 
 

1.5. Участие в Фестивале является индивидуальным и добровольным. Участники фестиваля -

учащиеся. 8 классов, подготовившие и представившие учебно-социальный творческий проект, 

обосновывающий выбор дальнейшего образовательного маршрута. 

1.6. В качестве руководителей,  консультантов проекта могут быть привлечены учителя, педагоги, 

выпускники   Гимназии, родители, студенты и преподаватели ВУЗов,   специалисты   

учреждений науки и культуры города. Внешние оценки проекта, рецензии оцениваются жюри 

дополнительно. Гимназисты  - старшеклассники  могут быть  привлечены        в  качестве  

тьюторов  участника Фестиваля и членов жюри предметной кафедры. 

 



2.   Порядок и сроки проведения Фестиваля 

2.1. Классный    руководитель    передают    заявки    учащихся    класса    

руководителю соответствующей предметной к утверждённому приказом директора 

Гимназии сроку. 2.2.Руководители предметных кафедр формируют списки участников 

защиты проектов на определяют состава жюри, утверждают дату защиты проектов.3.   

Подведение итогов Фестиваля 

3.1.Жюри предметной кафедры оценивает проекты и рекомендует Лучшие проекты для участия в 

Городской научно-практической конференции старшеклассников «Путь в науку» и публикации на 

сайте Гимназии. 

3.2. Победители Фестиваля награждаются дипломами, получают дополнительные возможности 

при поступлении в 9 класс в соответствии с выбранным индивидуальным маршрутом 

4. Требования к содержанию и оформлению   

проекта  

4.1. Содержание проекта должно отражать 

• мотивацию выбора обучающимся индивидуального образовательного маршрута; 

• актуальность данной области знаний в современном мире; 

• информацию   о     профильных   учреждениях   высшего   и   среднего   

профессионального образования, где востребованы данные предметы; 

• источники информации о возможностях самореализации в этой предметной области; 

• имеющиеся достижения обучающихся в данной предметной области; 

• адресность проекта; 

• результативность проекта; 

• информацию о партнёрах проекта. 

4.2. Участники проекта могут использовать следующие методы исследования: измерение, 

наблюдение, сравнительный анализ, социологический опрос, опыт, модель, реконструкция и т.д. 

4.3.  Проект оформляется в формате презентации не более 11 слайдов (вместе с титульным 

слайдом). Возможно использование видеоролика (не более 3-ех минут). 

На титульном слайде указывается: 

• Полное название Учреждения, 

• Название проекта (формулировка проблемы, возможен подзаголовок), 

• Фамилия, имя (полностью) автора, класс, 

• Фамилия, имя, отчество руководителя (консультанта, тьютора), должность. 

4.4. Преимущества при подведении итогов получают авторы, которые продемонстрируют членам 

жюри созданный ими продукт проекта: макет, стенд, модель, лабораторная установка, буклет, 

альбом, плакат, поделка и другие элементы технического, декоративно-прикладного и 

художественного творчества. 

4.5. Для защиты проекта отводится 10 минут и 5 минут для ответов на вопросы. 
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