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Приложение 1 

к приказу МАОУ «СОШ №2» 

от 27.09.2021 № 636-О 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении проектно-деятельностной игры  

«Лестница успеха» 

 

I. Общие положения 

Проектно-деятельностная игра «Лестница успеха» является итоговым мероприятием 

полученных знаний и умений учащихся за 1 четверть. 

II. Цели и задачи 

Цель проведения – определение уровня полученных знаний и умений на занятиях в 

течение 1 четверти; 

Задачи квест-игры: 

- ликвидация неуспешности учащихся; 

- повышение познавательной мотивации; 

- развитие универсальных учебных действий, 

- развитие интеллектуальной, творческой инициативы и учебнопознавательных интересов 

учащихся; 

- формирование творческого отношения к окружающей жизни. 

 

III. Организаторы проектно-деятельностной игры 

Администрация МАОУ «СОШ№2» 

 

IV. Участники проектно-деятельностной игры 

4.1 В проектно-деятельностной игре принимают участие учащиеся 7-х классов МАОУ 

«СОШ№2», педагоги школы. 

4.2 Всем участникам проектно-деятельностной игры иметь при себе ножницы, карандаш, 

авторучку, линейку, ластик, фломастеры, клей, цветную бумагу. 

 

V. Время и место проведения проектно-деятельностной игры 

Проектно-деятельностной игра «Лестница успеха» будет проходить 29 октября 2021 г в 

МАОУ «СОШ№2» 

 

VI. Программа проектно-деятельностной игры 

6.1 Организационная часть 

6.2 Работа команд на «станциях» 

6.3 Защита проектов 

6.4 Подведение итогов 

 

VII. Условия проведения проектно-деятельностной игры 

7.1. Команды должны иметь название, девиз, эмблему, приветствие. 

7.2. Проектно-деятельностная игра предполагает следующие «станции» путешествия: 

1. Станция геометрическая 

2. Станция биологическая 

3. Станция профориентационная 

4. Станция филологическая 

5. Станция историческая 

6. Защита проекта по выбранной тематике. 

 

VIII. Подведение итогов 

Критерии оценки заданий на станциях 

- оценивается правильность, точность ответов; 

- находчивость; 

- время, отведенное на обдумывание ответа; 

- аккуратность при выполнении заданий. 



Критерии оценивания проекта: 

- обоснование актуальности проекта 

- образ продукта 

- защита (представление работы) 

- оригинальность 

 

 

Критерии 

оценивания 

Уровни достижения 

- обоснование 

актуальности 

проекта 

2 балла 
Актуальность 

работы обоснована 

1 балл 
Актуальность 

работы частично 

обоснована 

0 баллов 
Актуальность 

работы не 

обоснована 

- образ продукта 2 балла 
Выбор 

характеристик 

продукта хорошо 

обоснован 

1 балл 
Выбранные 

характеристики 

продукта не 

полностью 

обоснованы 

0 баллов 
Выбор 

характеристик 

продукта не 

обоснован и не 

позволяет решить 

заявленную 

проблему 

- защита 

(представление 

работы) 

2 балла 
Презентация 

наглядна, отражает 

сущность проекта; 

выступление 

поддерживает 

презентацию; ответы 

на вопросы 

аргументированы 

1 балл 
Презентация не в 

полной мере 

отражает сущность 

продукта; ответы на 

вопросы даны 

неполно 

0 баллов 
Презентация 

отсутствует; не 

отражает сущность 

проекта; ответы на 

вопросы 

отсутствуют 

- оригинальность 2 балла 
Данный проект 

оригинален и не 

имеет полных 

аналогов. 

1 балл 
Проект имеет 

аналоги, но по 

отдельным 

параметрам 

усовершенствован. 

0 баллов 
Проект не 

оригинален, 

полностью копирует 

уже существующие 

проекты. 

 

Все участники проектно-деятельностной игры награждаются грамотами за участие и 

сладкими призами. 

 


