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ПОЛОЖЕНИЕ 

о сетевом проекте 

«Элементарно, Ватсон!» 

1. Общие положения  

Положение о проведении краевого сетевого проекта «Элементарно, 

Ватсон!» (далее – сетевой проект) определяет цели, задачи, сроки, порядок и 

состав участников сетевого проекта.  

Сетевой проект проводится при поддержке Центра Иноязычного образования  

КИПК  и  информационно-методического отдела Управления образования 

Ужурского района. 

Сетевой проект проводится дистанционно. Адрес сайта 

https://holmesnetworkingpro.jimdo.com/.Участие в сетевом проекте бесплатное.  

Состав экспертной группы сетевого проекта:  

 

1. Брехова Ольга Андреевна, учитель русского языка и литературы, МБОУ 

«Ужурская СОШ №1им. ГСС А.К.Харченко», руководитель РМО учителей 

русского языка и литературы  

 

2. Соловьева Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Ужурская СОШ №1им. ГСС А.К.Харченко»  

 

3. Дубкова Юлия Александровна, учитель английского языка МБОУ 

«Ужурская СОШ №1им. ГСС А.К.Харченко», руководитель ШМО 

гуманитарного цикла.  

 

4. Куликова Надежда Владимировна, учитель истории  МБОУ «Ужурская 

СОШ №1им. ГСС А.К.Харченко»,руководитель ШМО учителей истории. 

 

https://holmesnetworkingpro.jimdo.com/
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5. Ярлыкова Оксана Геннадьевна, учитель английского языка МБОУ 

«Ужурская СОШ №1им. ГСС А.К.Харченко», руководитель РМО учителей 

иностранного языка 

 

Авторы и координаторы сетевого проекта:  

 

1. Брехова Ольга Андреевна , учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Ужурская СОШ №1им. ГСС А.К.Харченко», руководитель РМО учителей 

русского языка и литературы  

 

2. Ярлыкова Оксана Геннадьевна, учитель английского языка МБОУ 

«Ужурская СОШ №1им. ГСС А.К.Харченко», руководитель РМО учителей 

иностранного языка  

 

3. Дубкова Юлия Александровна, учитель английского языка МБОУ 

«Ужурская СОШ №1 им. ГСС А.К.Харченко», руководитель ШМО 

гуманитарного цикла.  

 

2. Цели и планируемые результаты. 

    Организация сетевого взаимодействия учащихся с целью активизации 

познавательной деятельности, развитие метапредметных универсальных 

действий, получения опыта творческого взаимодействия и сотрудничества, 

повышения уровня освоения иностранного языка и ИКТ.  

 Планируемые результаты:  
 

1.У обучающихся повысится  познавательная  активность и интерес к 

изучению литературы и иностранного языка, истории и информатики. 

 

2. У обучающихся развиваются умения  организовывать эффективное 

учебное сотрудничество для сбора и оформления информации с учителями и 

сверстниками.  

 

3. У обучающихся развиваются умения  осознанно использовать речевые 

средства для выражения мыслей в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации.  

 

4. У обучающихся развиваются умения   самостоятельно определять цели и 

относить свои действия с планируемым результатом.  

 

5. У обучающихся развиваются умения  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  
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6. У обучающихся развивается осознание значимости чтения для своего 

дальнейшего развития.  

 

 

7.  У обучающихся расширяется  лингвострановедческий  кругозор.  

 8.У обучающихся развиваются информационно-коммуникационные 

компетентности, навыки проектной деятельности.  

9.У обучающихся  развивается умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов. 

10. У обучающихся  развивается умение  рассказывать о себе, составляя 

небольшие высказывания с предоставлением необходимой информации. 

11. У обучающихся  развивается умение воспринимать на слух и понимать 

англоязычную речь собеседников. 

12. У обучающихся  развивается умение ориентироваться в английском 

тексте, используя различные приемы смысловой переработки текста. 

13. У обучающихся  развивается умение создавать устные и письменные 

высказывания разных стилей речи, раскрывая в них свое отношение к 

предмету речи, оценивая явления и поступки людей и  совершенствовать 

написанное: повышать выразительность речи, используя в высказываниях 

экспрессивные языковые и речевые средства. 

14. У обучающихся  развивается умение понимать связь литературных 

произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания. 

15. У обучающихся  развивается умение  анализировать литературное 

произведение, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений. 

16. У обучающихся  развивается умение  формулировать собственное 

отношение к произведениям литературы; интерпретировать 

литературные произведения и отдельные фрагменты. 

17. У обучающихся  развивается умение понимать образную природу 

литературы как явления словесного искусства; формировать 

эстетический вкус. 

18. У обучающихся  развивается умение  овладения  базовыми 

историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в период расцвета капитализма в 
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социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах. 

19.  У обучающихся  развиваются умение и навыки работы с картой. 

20. У обучающихся  совершенствуются навыки работы с документами,  

иллюстративным  материалом. 

21. Обучающиеся усовершенствуют способность применять понятийный 

аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности. 

22. У обучающихся  развивается умение проводить поиск необходимой 

информации в одном или нескольких источниках. 

23. У обучающихся  развивается умение характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий. 
 

3. Участники сетевого проекта.  
Сетевой проект проводится среди команд  образовательных учреждений 

Красноярского края, заявивших о намерении принять в нем участие. Заявки 

принимаются до 2 февраля 2018 года.  

Заявка считается принятой после получения письма-подтверждения.  

Форма заявки:  

СОШ  

Ф.И.О. учителя, учителей (кураторов команды)  

Ф.И. ученика, класс, язык ( на сайте ФИ  учащихся не будут 

указаны) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
 

Заявка присылается на адрес электронной почты координатора проекта 

Ярлыковой О.Г.  

oksana-yarlykova@yandex.ru  

 

mailto:oksana-yarlykova@yandex.ru
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Контактные телефоны:  

т. 89135110297 Ярлыкова Оксана Геннадьевна.  

Команды образовательных учреждений формируются из обучающихся  

7-8 классов (до 6 человек) под руководством одного или двух учителей-

предметников.  

Под руководством одного  учителя  может принять участие не более чем 

одна команда. От одного учреждения могут принять участие не более двух 

команд. 

Участники сетевого проекта строго следуют всем этапам его проведения.  

4. Содержание сетевого проекта.  
Сетевой проект предусматривает организацию и проведение:  

 

 образовательных мероприятий;  

 организацию мероприятий по освещению хода и итогов сетевого  

 

проекта;  

 награждение победителей и призеров и участников сетевого проекта.  

 

Сетевой проект проводится с 05.02.2018 по 08.04.2018 г. и состоит из 

следующих этапов:  

1 этап 05.02.2018-18.02.2018– Добро пожаловать в клуб юных детективов.  

2 этап: 19.02.2018-28.02.2018-Путешествие по викторианской Англии. 

3 этап: 01.03.2018-11.03.2018- Знакомимся с мастером спиритизма. 

4 этап:12.03.2018-31.03.2018-Элементарно, Ватсон! 

5 этап:01.04.2018-10.04.2018-Рефлексия. Подведение итогов и награждение  

команд. 

5. Критерии оценки  
Критерии оценки определены для каждого этапа отдельно.  

6. Подведение итогов и награждение.  
Экспертная группа оценивает работы команд на каждом этапе сетевого 

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 сетевого проекта, набравшие не менее 50% от 

максимально возможного количества баллов, получат электронные 

сертификаты участников, команды-победители сетевого проекта 

награждаются дипломами I, II и III степени. 

7. Соблюдение авторских прав  
Авторские права на созданные в рамках сетевого проекта работы  
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сохраняются за участниками сетевого проекта. Организаторы сетевого 

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 сетевого проекта не несут ответственности в случае  

возникновения проблемных ситуаций, связанных с нарушением авторских 

прав, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с участия в сетевом проекте  

снимаются. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


