
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о реализации школьного конкурса 

творческих работ «Мои родители – выпускники нашей школы» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок и условия реализации конкурса 

2. Цель и задачи конкурса: 

    Обеспечение планируемых результатов по достижению учащимися целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей в разрезе патриотического воспитания в 

системе программы воспитания и социализации МАОУ «СОШ №3 имени И.И.Рынкового» 

Задачи: 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий в 

разрезе патриотического воспитания; 

 повышение интереса к истории родного края, школы, семьи; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими и взрослыми в совместной деятельности. 

3.Порядок  и правила реализации проекта 

Срок реализации: с 01.02.2020 по 21.02.2020 

1) Выполнение творческих работ «Мои родители – выпускники нашей школы»  

Участники выполняют творческую работу на уровне семьи (родителей). Приветствуется 

семейная поисковая деятельность (родители обращаются к своим родителям  и так далее). 

Наиболее высоко будут оцениваться следующие работы: 

- содержащие информацию о преемственности поколений; 

- отражающие существовавшие традиции школы, класса; 

- характеризующие влияние школы и учителей на формирование судьбы человека, его семьи. 

4.Участники 

Учащиеся 1-11 классов, родители, члены семей, педагоги. Участие индивидуальное. 

Групповое участие возможно при наличии родства (родные братья, сестры) между участниками 

проекта. 

5. Требования к проекту 

1. Работа должна быть выполнена в виде презентации. 

2. Основная часть должна отразить: 

- информацию о школе в годы обучения выпускника, системе образования, традициях, 

основных событиях;  

- биографические сведения о родителе (родителях) или близких родственниках, 

получивших образование в МАОУ «СОШ №3 имени И.И.Рынкового», включающие 

рассказы о школьной жизни, об учителях, о влиянии школы на дальнейшую судьбу 

выпускника (ученика);  

- сведения о выпускнике (ученике) сегодня (семья, работы, увлечения и др.);  

- характерные черты исторической эпохи; 

- другая информация по желанию автора. 

3. Презентация может содержать фотографии, документы и т.д. 

7. Награждение 

Победители определяются по возрастным категориям: из 1-4 классов, из 5-8, из 9-11 классов. 

Все участники награждаются сертификатами участников. Победители награждаются грамотами.  
 

 



Лист оценки защиты проекта  

«Мои родители – выпускники нашей школы» 

 

Критерий оценки Максимальное количество баллов 

Качество изложения материала в печатной 

работе 

10 

Полнота и достоверность сведений, их 

актуальность 

10 

Качество приложений, иллюстративного 

материала  

10 

Изложение характерных черт исторической 

эпохи 

10 

Уровень самостоятельности исследователя 10 

Постановка целей, задач, подведение итогов 

работы 

5 

Защитное слово, грамотность донесения 

материала 

10 

Мультимедийное сопровождение 10 

Внешний вид участника 5 

 

 

 


