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Положение
о школьном Интернет-проекте
«Моя малая Родина. Красный Ватрас»

1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и сроки
реализации Интернет-проекта «Моя малая Родина. Красный Ватрас» (далее
Интернет-проект).
1.2. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем
заинтересованным лицам, претендующим на участие в Интернет-проекте,
публикуется на сайте МБОУ Красноватрасская СОШ (адрес сайта:
http//krasvat.ucoz.ru).
1.3. Цель Интернет-проекта – создание виртуального сообщества
гражданско- патриотического и краеведческого направления; привлечение
общественного внимания к решению современных задач воспитания через
организацию альтернативных видов деятельности; создание условий для
развития у обучающихся любви к малой Родине, бережного к ней отношения;
1.4. Основные задачи Интернет-проекта:
1.4.1.
Способствовать развитию творческой инициативы обучающихся;
1.4.2.
Способствовать выявлению творческого потенциала, поддержке
социальной активности обучающихся;
1.4.3.
Стимулировать воспитание у обучающихся твердой гражданской
позиции;
1.4.4.
Стимулировать
интерес
обучающихся
к
использованию
информационно-коммуникационных
технологий
для
организации
альтернативной деятельности обучающихся;
1.4.5.
Стимулировать развитие метапредметных навыков обучающихся.
1.5. Учредитель Интернет-проекта – директор МБОУ Красноватрасская
средняя общеобразовательная школа;
1.6. Участниками интернет-проекта являются обучающиеся МБОУ
Красноватрасской СОШ;

1.7. Для оценки работ участников Интернет-проекта могут привлекаться
специалисты по нужному профилю.
Управление Интернет-проектом

2.

2.1 Общее управление и координация Интернет-проекта осуществляется
Организатором, который:
 оказывает необходимую методическую и информационную поддержку
проекта;
 осуществляет ресурсное (кадровое, информационное, и техническое)
обеспечение Интернет-проекта;
 утверждает план и формы реализации Интернет-проекта;
 изыскивает дополнительное финансовое обеспечение для поощрения
участников Интернет-проекта;
 организует церемонию награждения победителей и активных участников
Интернет-проекта.
 создает условия для вовлечения в Интернет-проект участников;
 утверждает требования к формам заявок и командным заданиям;
 утверждает Положения о конкурсах Интернет- проекта;
 осуществляет мониторинг эффективности реализации Интернет-проекта.
2.2 Рабочая группа Интернет- проекта выполняет следующие функции:
 производит отбор работ для участия в Интернет- проекте;
 является членами жюри конкурсов , организуемых Интернет- проектом;
 принимает участие в управлении и организации Интернет- проекта.

3.

Реализация Интернет-проекта

3.1 Интернет-проект реализуется с даты утверждения настоящего Положения,
срок окончания- не ограничен.
3.2 . Интернет- проект на 1 этапе реализации считается проектом школьного
уровня; на 2 этапе- районного уровня;
3.3 .Награждение участников Интернет- проекта происходит ежегодно по
итогам учебного года или по окончании конкретного конкурса;
3.4 .Победители конкурсов награждаются утвержденными Дипломами 1,2,3
степени, а так же школьной валютой- школяриками в соответствии с
Положением;
3.5 .Авторам публикаций на сайте Интернет- проекта предоставляется
сертификат о публикации

