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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 173с углубленным изучением отдельных предметов имени 

героя Советского Союза Д.А. Аристархова» 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора школы 

от    _______  № _________ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Интернет - проекте 

«Путь героя. Дмитрий Аврамович Аристархов» 

1.  Общие положения 

Положение о проведении Интернет - проекта «Путь героя. Дмитрий 

Аврамович Аристархов» (далее – Интернет - проект) определяет цели, 

задачи, сроки, порядок и состав участников сетевого проекта. 

Региональный Интернет - проект «Путь героя. Дмитрий Аврамович 

Аристархов» проводится при участии кафедры информационных 

технологий ГБОУ ДПО «Нижегородского института развития 

образования». 

Интернет - проекта проводится дистанционно на площадке 

образовательного портала letopisi.ru. Участие в Интернет -  проекте 

бесплатное. 

Состав экспертной группы проекта: 

 Бурова Г.В., начальник управления образования администрации 

Советского района города Нижнего Новгорода 

 Михневич Н.Н., Начальник отдела ВКНО по Советскому и 

Нижегородскому районам г.Н.Новгорода 

 Довгаль И.В., директор МБОУ «Школа №173 имени героя 
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Советского Союза Д.А. Аристархова» 

Авторы и координаторы сетевого проекта: 

 Соловьева И.В., заместитель директора МБОУ «Школа №173 

имени героя Советского Союза Д.А. Аристархова» 

 Зюзина Т.А., заместитель директора МБОУ «Школа №173 имени 

героя Советского Союза Д.А. Аристархова» 

 Кожухова А.П., учитель английского языка МБОУ «Школа №173 

имени героя Советского Союза Д.А. Аристархова» 

Научный руководитель проекта: 

 Канянина Т.И., заведующая кафедрой информационных 

технологий ГБОУ ДПО «Нижегородского института развития 

образования» 

 

2. Цели и задачи 

Интернет - проект направлен на организацию сетевого взаимодействия 

учащихся с целью активизации познавательной деятельности, развития 

навыков проектной и учебно-исследовательской деятельности, получения 

опыта творческого взаимодействия и сотрудничества, повышения уровня 

освоения истории России, краеведения и ИКТ. 

Задачи сетевого проекта: 

 Способствовать повышению познавательной активности учащихся 

и интереса к изучению истории страны. 

 Развивать у обучающихся информационно-коммуникационные 

компетентности, навыки проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

 Содействовать организации творческого взаимодействия и 

сотрудничества учащихся и педагогов с использованием сетевых 

технологий через участие в сетевом проекте. 

 Обеспечить деятельностное изучение учащимися исторических 

сведений о герое и информатики с помощью различных сетевых 

сервисов. 
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3. Участники Интернет -  проекта. 

Интернет - проект проводится среди команд образовательных 

учреждений города Нижнего Новгорода и Нижегородской области, 

заявивших о намерении принять в нем участие. 

Команды образовательных учреждений формируются из состава 

обучающихся 10-15 лет (10 - 12 человек) под руководством одного 

учителя. 

От одного образовательного учреждения может принять участие не 

более одной команды. 

Участники Интернет - проекта строго следуют всем этапам его 

проведения. 

4.  Содержание Интернет - проекта. 

Интернет - проект предусматривает организацию и проведение: 

 образовательных мероприятий; 

 организацию мероприятий по освещению хода и итогов сетевого 

проекта; 

 награждение победителей и призёров Интернет - проекта. 

Интернет - проекта проводится с 20 .12. 2017 г. по 06 .02. 2018 г. и 

состоит из следующих этапов: 

1 этап – «Организационный этап» 20.12.2017 – 30.12.2017. 

2 этап – «Историческая справка»  20.12.2017 – 30.12.2017 г.  

3 этап – «Подвиг героя Д.А. Аристархова»  09.01.2018 – 20.01.2018 г. 

4 этап – «Лента времени»  22.01.2018 – 27.01.2018 г.  

5 этап – «Рефлексия» с 29.01.2018 – 06.02.2018 г. 

5. Критерии оценки 

 результативность и активность обучающихся в процессе работы; 

 умение грамотно и творчески оформить содержание своей работы; 

 уникальность и авторство излагаемого материала; 

 успешное освоение истории и краеведения, информатики, ИКТ и 

сервисов Интернета. 
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6. Подведение итогов и награждение. 

Экспертная группа оценивает работы команд на каждом этапе Интернет 

-проекта в соответствии с критериями, которые определены для каждого 

задания.

Эксперты не обязаны предъявлять объяснения своего оценивания. 

Таблица экспертного оценивания размещается в открытом доступе. 

По итогам работы участники Интернет - проекта, набравшие не менее 50% от   

максимально возможного количества баллов, получат электронные 

сертификаты участников, команды-победители Интернет - проекта 

награждаются дипломами I, II и III степени и будут приглашены на 

торжественное мероприятие, посвященное дню памяти героя Советского 

Союза Д.А. Аристархова, которое состоится в МБОУ «Школа №173 имени 

героя Советского Союза Д.А. Аристархова». 

7.  Соблюдение авторских прав 

Авторские права на созданные в рамках Интернет - проекта работы 

сохраняются за участниками Интернет - проекта. Организаторы Интернет - 

проекта оставляют за собой право некоммерческого использования работ 

(размещение в средствах массовой информации, печатных сборниках и в 

Интернет), с обязательной ссылкой на авторов по завершении сетевого 

проекта. 

В работах участников могут быть использованы материалы не только 

созданные самостоятельно, но и заимствованные из различных источников. 

При использовании заимствованных материалов участники проекта должны 

соблюдать Закон РФ «О защите авторских и смежных прав», что должно 

быть отражено в работе. 

Организаторы Интернет - проекта не несут ответственности в случае 

возникновения проблемных ситуаций, связанных с нарушением авторских 

прав, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с участия в Интернет - проекта 

снимаются. 
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