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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о школьном проекте «Банк идей» 

 

Общие положения 
 

1. Проект «Банк идей» проводится ежегодно  в 5-11  классах с целью создания условий 

для самореализации и саморазвития личности каждого ученика школы, приобретение 

ими организаторских умений и навыков. 

2. Задачи: 

1. Пробудить интерес к развитию организаторских способностей у обучающихся. 

2. Формировать активную гражданскую позицию. 

3. Предоставить обучающимся возможность участвовать в организации школьной 

жизни. 

4. Развивать творчество, инициативу. 

3. Участниками проекта являются обучающиеся 5-11 классов. 

4. Организация и порядок проведения проекта:  

I этап. «Твой выбор» (сентябрь).  

На этом этапе коллективы классов выбирают творческое дело и приступают к его 

разработке. 

II этап. «Защита проекта» (октябрь).  

На этом этапе участники проекта защищают свои идеи подготовки и проведения дел. 

Для этого в определенный день представители всех коллективов-участников собираются 

для презентации своих мини-проектов перед экспертной комиссией, в которую входят 

депутаты органа самоуправления — по одному от Министерства, а также приглашаются  

педагоги школы. 
 

Каждый класс защищает свой проект по плану с презентацией: 

 Название проекта (мероприятия) 

 Цели и задачи, зачем и почему нужен данный проект. 

 Участники проекта. 

 Описание проекта (содержание и порядок его реализации) 

 План подготовки и реализации проекта (кто, что, в какой последовательности будет 

делать). 

 Консультанты, советники, помощники. 

 Обеспечение проекта (необходимый реквизит, призы, место проведения). 

 Сроки реализации. 
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III этап. «Слово и дело» (ноябрь-март). Это самый важный для школы этап - этап 

реализации проектов. 

IV этап. «Итоги» (май). На этом этапе происходит демонстрация результатов. 
 

5. Отчёт о проведённом мероприятии, акции, конкурсе или соревновании сдаётся в 

кабинет детских организаций вместе с фотоотчётом, для размещения на сайте школы. 
 

6. Информация об участии в школьном проекте «Банк идей» заноситься в судовой 

журнал «Большой школьной регаты». 


