
Порядок и сроки проведения районного сетевого проекта 

«Лексовичок» 

Проект проходит с октября 2018 года по апрель 2019 года в 3 этапа. 

- Первый этап – школьный (октябрь-ноябрь). 

- Второй этап -  представление результатов исследовательской деятельности 

«Моя буква» (декабрь). 

-Третий этап – выполнение  учащимися письменной олимпиадной работы                                      

на базе  ГБОУ СОШ №312 (апрель).  

-Награждение победителей и призёров: каждый участник получает 

сертификат  об участии  в районном сетевом проекте, победители и призёры 

– дипломы и памятные подарки.  

Приём заявок  на участие в проекте  принимаются до 01 ноября 2018г. на 

адрес электронной почты  Стерлиной М.Л. m.sterlina@yandex.ru  

15 ноября 2018 года в 15.30 для руководителей участников проекта будет 

проведена консультация на базе ГБОУ СОШ № 312.  

 

Содержание 

Второй этап   (декабрь 2018г.) 

Представление учащимися проектной исследовательской работы на тему 

«Город букв».   На этом этапе члены профессионального жюри оценивают 

оригинальность выполнения работы, соответствие требованиям  к 

оформлению, глубину и полноту исследования (поиск исторической основы, 

наличие аналогов среди букв кириллицы и т.д.), использование цифровых 

ресурсов, артистизм участников. Буква должна присутствовать в современном 

русском алфавите, исключая такие буквы как «Ь» и «Ъ». 

 Модель буквы может быть выполнена из любого материала (глины, 

пластилина, теста, дерева, металла и т.д.)  

Во время представления результатов работы возможно использование 

компьютерной презентации. Помощь участнику на данном этапе может быть 

оказана только педагогом-руководителем, родители в аудитории допущены не 

будут. 



 Участники проекта представляют слово, начинающееся на эту букву, по 

определённым параметрам: 

 часть речи – имя существительное; 

 лексическое значение данного слова с помощью Толкового словаря с 

указанием автора словаря; 

 обязательное наличие иллюстрации к этому слову (возможно на слайде 

презентации), а также аналогичного отсканированного детского 

рисунка. 

Регламент выступления: не более 5 минут. 

Материалы исследовательской работы и методический паспорт проекта 

должны быть оформлены в папке в соответствии с определёнными 

требованиями.  

Папка с  методическим паспортом проекта и материалами исследовательской 

работы должна быть сдана членам жюри перед выступлением участника на 

втором этапе (декабрь). 

Таблица результатов второго этапа будет опубликована на сайте ГБОУ 

СОШ №312 с углублённым изучением французского языка.    

Третий этап   (апрель 2019г.) 

Выполнение учащимися письменной олимпиадной работы, включающей в 

себя различные задания, такие как узнавание предметов по их лексическому 

значению, по имеющимся буквам согласных звуков, окончание пословиц по 

их началу и другие, а также задание, непосредственно связанное с объектом 

исследования, т.е. «своей» буквой. 

Организационные вопросы: организацию и проведение сетевого проекта 

осуществляет Оргкомитет в составе зам. директора по УВР и педагогов 

начальной школы ГБОУ СОШ №312 с углублённым изучением 

французского языка, руководство осуществляет методист ИМЦ Догонина 

Елена Николаевна.    

 

 

 

 



Требования к оформлению материалов  

исследовательской работы 

1. Все материалы сдаются в папке-скоросшивателе  синего или зелёного 

цвета с прозрачным верхом. 

2. Каждая страница работы должна быть помещена в отдельный файл 

          формата А-4. 

3. Используемый шрифт – только Тimes New Roman, 14 кегль, 

применение полужирного начертания разрешается. 

4. Наличие титульного листа является обязательным. 

5. В папке должны быть от 10 до 15 страниц, включая титульный лист 

(стр.1), методический паспорт (стр.2), теоретическую часть (историю 

буквы) (стр. 3-4), практическую часть, начиная со стр.5-6, в которой 

могут быть синквейны, ребусы, буриме, загадки и т.д.,  и раздел 

«Приложение». 

6. Наличие творческих работ (рисунков, поделок на картоне и т.п.)                   

в разделе «Приложение» приветствуется. 

7. В раздел «Приложение» обязательно включить фотографии своего 

изделия (буквы), возможны фотографии этапов работы над проектом 

и т.д. 

8. Продублировать содержимое папки на флэш-носителе, также на 

флэш-носителе должна быть записана презентация выступления. 

9. Если необходимо дополнительное оборудование, просьба заранее 

сообщить об этом в заявке.   

 

Титульный  лист  включает в себя: 

1. Полное наименование ОУ. 

2. Название исследовательской работы (тема). 

3. ФИ автора (полностью). 

4. ФИО руководителя. 

5. Город, год. 

 

 

 



 

Методический паспорт (стр. 2) 

включает в себя: 

 

1. Цель работы. 

2. Объект исследования (буква). 

3. Материал для изготовления творческой работы. 

4. Возраст учащей ( го) ся. 

5. Планируемый результат. 

6. Сроки работы над проектом. 

7. Материально-техническое оснащение. 

 


