
Администрация Богородского муниципального района Нижегородской
области

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

от №
г. Богородск

О реализации муниципального сетевого 
проекта «Музыка эпохи»

В целях приобщения школьников к исследовательской деятельности 
посредством обучения использованию современных сетевых технологий, 
развития навыков проектной и учебно-исследовательской работы, 
профессиональной ориентации учащихся, в соответствии с планом работы 
МКУ «Центр развития муниципальной системы оценки качества 
образования», Управления образования Богородского муниципального 
района на II четверть 2020 -  2021 учебного года,- 

п р и к а з ы в а ю
1. Реализовать муниципальный сетевой проект «Музыка эпохи» для 
учащихся 7-ых классов в соответствии с Положением о реализации проекта с 
09.11.2020 г. по 29.12.2021 г.
2. Утвердить прилагаемые Положение о муниципальном сетевом проекте, 
состав экспертной группы, критерии оценки конкурсных материалов.
3. Центру развития (директор Старикова О. Б.):
3.1. довести содержание данного приказа до руководителей образовательных 
учреждений;
3.2. организовать методическое сопровождение реализации проекта.
4. Руководителям образовательных учреждений:
4.1. создать условия для участия представителей школьного коллектива в 
указанном проекте;
4.2. довести положение о проекте до всех заинтересованных лиц;
4.3. осуществить контроль подготовки конкурсных материалов с учетом 
требований положения;
4.4. обеспечить регистрацию участников проекта в указанные сроки на сайте 
http://sp-imk.ru
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора Центра

- Г.И. Красненкова



Творчество Александры Пахмутовой - эпоха "Надежды", "Нежности" и "ласкового
Миши"

1. Общие положения
1.1. Муниципальный сетевой проект «Музыка эпохи», посвященный творчеству 

Александры Пахмутовой, проводится в целях приобщения школьников к 
исследовательской деятельности посредством обучения использования современных 
сетевых технологий, развития навыков проектной и учебно-исследовательской работы, 
формирования познавательной мотивации школьников в музыкальной деятельности, в 
соответствии с планом работы Управления образования Богородского муниципального 
района на 2020-2021 учебный год.

1.2. Настоящее положение определяет порядок проведения сетевого проекта, 
требования к участникам проекта и сроки реализации проекта.

1.3. Задачи проекта:
1.3.1. создание условий для развития исследовательских умений и формирование
устойчивого интереса к познанию мира музыки;
1.3.2. воспитание у школьников позитивного отношения к себе как к исследователю;
1.3.3. развитие коммуникативной компетентности участников проекта.
1.4. Организаторами сетевого проекта выступает МКУ «Центр развития 

муниципальной системы оценки качества образования», РМО учителей музыки.
Координатор проекта руководитель РМО учителей музыки Блинова Н. В., учитель 

музыки МБОУ «Каменская школа».
Техническое сопровождение проекта -  специалист Центра развития Лосев А. В..

2. Условия участия в сетевом проекте
2.1. К участию в проекте приглашаются команды учащихся 7-х классов 

образовательных учреждений Богородского муниципального района в количестве 5 
человек;

2.2. Команда может представлять одну учебную группу, один класс, может объединять 
параллель классов;

2.3. Количество команд от ОУ неограниченно;
2.4. Наличие у команды руководителя и капитана: руководитель команды -  педагог, 

капитан команды -  учащийся.

3. Порядок организации и проведения сетевого проекта
3.1. Конкурсные задания проекта выполняются по одной теме;
3.2. Проект реализуется в шесть этапов:
Первый этап (09.11.2020 -  13.11.2020)
Анонсирование проекта, регистрация участников 11,12 ноября на сайте http://sp-imk.ru
Консультация для руководителей команд (элект. почта координатора проекта: 

blinov a.natasha2912@yandex.ru)
Второй этап -  «Визитка команды» (14.11.2020 -  21.11.2020)
Создание визитки команды. Визитка выполняется в формате Microsoft Office Power 

Point -  1 слайд. Информационный объем визитки не должен превышать 700 Кб. Визитку 
разместить на сайте проекта 19, 20 ноября.

Критерии оценивания визитки
Элементы оценивания Баллы

Оригинальное название команды 1
Презентация участников команды 1
Фотографии 1
Итого 3
Третий этап -  «В песнях остаемся мы...» (22.11.2020 -  06.12.2020)
Создание презентации, основанной на краткой биографии Александры Пахмутовой: 
- объем не должен превышать 5 слайдов;

http://sp-imk.ru
mailto:a.natasha2912@yandex.ru


- размещение рисунков, фотографий, выбор фона, цвета и размера шрифта в 
соответствии с общими требованиями к презентации;

- структура презентации: титульный лист, содержание, основная часть, заключение.

Элементы
оценивания

Критерии оценивания Баллы

Содержание 1. Логичное и последовательное расположение 
информации;

5

2. Раскрытие темы (полнота содержания) 10
3. Оригинальность излагаемого материала 5

Оформлени 
е презентации

1. Соответствие количества слайдов требованиям 
организаторов;

2

2. Целесообразное распределение по слайдам текстовой 
информации и картинок или фото;

' 2 •

3. Оптимальное использование эффектов анимации и 
звукового оформления;

2

4. Грамотное изложение материала (отсутствие 
ошибок);

2

5. Творческий подход в оформлении 2
Максимальное количество баллов 30

Четвертый этап -  «Знатоки» (07.12.2020 -  08.12.2020)
Ответить на вопросы теста по ссылке: https://onlinetestpad.com/hof4adynbxucs. В ответах 

на вопросы теста участвуют все члены команды. Размещаем результаты теста на сайте 
Проекта 7,8 декабря. ft

Пятый этап -  «Песни Ваши мы с большой охотой пели, и поем, и будем петь!»
(09.12.2020-23.12.2020)

Создаем видеоролик на любую понравившуюся песню А. Пахмутовой. Размещаем 
работу на сайте Проекта 21, 22 декабря.

Требования к видеороликам:
- на конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными 

средствами, соответствующие тематике конкурса;
- формат видео: MP4, AVI;
- продолжительность видеоролика -  от 1 до 4 минут;
- видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с названием 

команды и названием видеоролика, с общей длительностью видеоролика;
- использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и

инструментов -  на усмотрение участников; •
- в ролике могут использоваться как фотографии участников команды, так и различные 

картинки, соответствующие содержанию песни.

Критерии оценивания видеоролика:
Элементы оценивания Баллы

Соответствие работы заявленной теме 5
Креативность (новизна идеи, оригинальность) 5
Эстетичность 5
Сочетание различных форматов подачи информации для раскрытия 

темы
5

Максимальное количество баллов 20

Шестой этап -  «Заключительный» (24.12.2020 -  29,12.2020)
Подведение итогов Проекта на сайте. Награждение победителей.

https://onlinetestpad.com/hof4adynbxucs


1. Награждение
1.1. По итогам участия в Проекте будут определены 3 лучшие команды.
1.2. Победители награждаются дипломами Проекта, участники получат сертификаты.

Утвержден приказом Управления образования 
администрации Богородского муниципального района 

от № « »

Состав экспертной группы (жюри) муниципального сетевого проекта 
________________________ «Музыка эпохи»________________________

№
п/п

Ф. И. О. ОУ, должность

1. Блинова Наталья Владимировна Учитель музыки МБОУ «Каменская школа»
2. Сорокина Валентина Анатольевна Учитель музыки МБОУ «Школа № 1»
3. Кобцева Ирина Ивановна Учитель музыки МАОУ «Школа № 5»
4. Шелехова Мария Романовна Учитель музыки МБОУ «Школа № 6»


