
ПОЛОЖЕНИЕ  

об открытом образовательном проекте  

«Азбука успеха Новоуральской школы» 

 

1. Общие положения. 

Цель: определение слагаемых успеха Новоуральской школы как основы для 

успешного развития образования в Новоуральске в будущем через организацию 

совместной деятельности детей и взрослых по изучению истории системы 

образования Новоуральска, жизни учителей и выпускников. 

Задачи: 

 определить традиции Новоуральской школы; 

 создать  «портрет новоуральского учителя»; 

 определить вклад городских властей, социальных партнеров и 

родителей в успех «Новоуральской школы»; 

 представить выпускников как главный «результат» «Новоуральской 

школы». 

 

2. Участники. 

2.1. Участниками конкурса могут стать обучающиеся 1–11 классов 

образовательных организаций города (Приложение 1). При этом родители также 

могут участвовать в проекте «Азбука успеха «Новоуральской школы», но не 

входить в команду.   

2.2. К участию приглашаются команды, состоящие из 5-х человек + 

руководитель. Каждое ОУ представляет не более 3-х команд. 

 

3. Форма организации мероприятия: Открытый образовательный проект. 

 

4. Идея проекта. 

2017 год – юбилейный год для системы образования города Новоуральска. 

Созданная 70 лет назад система образования города, более известна в 

Свердловской области и за ее пределами как «Новоуральская школа». Мы 

понимаем, что авторы «Новоуральской школы», конечно взрослые, но 

«результатом» всегда были и остаются те, ради кого живут взрослые – дети, их 

успешность. Поэтому, бренд «Новоуральская школа» не столько почетен для нас, 

сегодняшних школьников, сколько ответственен.  

 Мы понимаем, что успешно идти вперед можно только опираясь на 

традиции, достижения наших предшественников, их взрослых – учителей, 

властей, родителей. Какими были наши школы годы назад? Кто создавал 

известный образовательный бренд? Какие традиции заложили учителя и 

выпускники системы образования Новоуральска? Конечно, этими вопросами 

задались не мы первые. И в написании истории Новоуральской системы 



образования мы не первооткрыватели.  Но каковы составляющие успеха 

«Новоуральской школы»? Знают ли об этом современные новоуральские 

школьники? Как сегодня, в противоречивом и стремительном мире, нам всем 

вместе, детям и взрослым, развивать нашу Новоуральскую школу? Ответы на эти 

вопросы можно найти только вместе и  вместе их реализовывать в жизнь. 

 Именно поэтому наше мероприятие не одномоментное представление 

учителей, которые взрастили целый город. 

 Мы предлагаем ученикам вместе со своими родителями и учителями 

определить слагаемые успеха Новоуральской школы как основы для успешного 

развития образования в Новоуральске в открытом образовательном проекте 

«Азбука успеха «Новоуральской школы» (Определить факторы, помогающие 

образованию в Новоуральске стать трендом по всей Свердловской области) 

 Например: У – УЧИТЕЛЬ 

  

5. Сроки реализации проекта. 

5.1. С 10 августа по 3 сентября 2017 г.: 

 подача заявок (Приложение 2) на адреса электронных почт: 

gladkovak14@gmail.com, nadyaG10@yandex.ru с темой письма «Новоуральская 

школа». В названии файла просим указать ОУ. Списки зарегистрированных 

команд будут размещены  в  группе соц.сети «ВКонтакте» не позднее 5 сентября 

2017г. (Группа ««Азбука успеха «Новоуральской школы» 

https://vk.com/club148831544); 

 составление графика реализации проекта. 

 5.2. 7 сентября 2017 г – старт проекта: 

 знакомство со всеми участниками проекта; 

 представление проекта «Азбука успеха «Новоуральской школы»; 

 начало работы. 

5.3. С 7 сентября по 8 ноября 2017 г. – сбор материалов с использованием 

разных форм, методов и способов; создание продукта проекта. 

5.4. 13 ноября – представление продукта проекта участникам 

образовательных отношений системы образования города. Подведение итогов.  
 

6. Сбора материала. 

6.1. Каждой команде будет предоставляться N-ое кол-во букв из «Азбуки 

успеха» каждую неделю.  

Неделя Задание Требования 
1 Презентация  Не более 20 слайдов; программа «Sway» 

2 Фотоколлаж Не более 5 фото 

3-4 Видеоинтервью с ветеранами 

педагогического труда 

Не более 5-и минут 

5 Историческая справка Не менее 1, не более 2-х страниц 

6 Ссылка на достопримечательность Google Карта 

mailto:gladkovak14@gmail.com
mailto:nadyaG10@yandex.ru
https://vk.com/club148831544


7 Рисунок (скан/фото) Формат А4 

8 Статья Не менее 1, не более 2-х страниц 

9 Видеоролик Не более 5 минут 

Во время сбора информации (сентябрь – ноябрь) будет дополнительная деятельность команд, такая 

как: 

 опросы; 

 игры; 

 встречи с ветеранами педагогического труда 

и т.д. 

 



6.2. Этап сбора материалов будет разделѐн на несколько недель, каждый 

раздел будет иметь своѐ задание, сроки выполнения которого будут ограничены.   

Дополнительную информацию можно получить в группе соц. сети 

«ВКонтакте» - «Азбука успеха «Новоуральской школы»  

https://vk.com/club148831544. 

6.3. Все сделанные задания следует публиковать на «Стене» в группе 

соц.сети «ВКонтакте»(см.выше)  
 

7 .Критерии оценки: 

7.1.Критерии оценки работ за каждую неделю:  
 насыщенность материала (от 1 до 5 баллов); 

 целостность (от 1 до 5 баллов); 

 раскрытие сути (от 1 до 5 баллов); 

 оригинальность (от 1 до 3 баллов). 

7.2.Оценка дополнительного участия – посещение игр, участие в опросах 

(На протяжении всего времени создания проекта):  

 дополнительные баллы (до 4 баллов)  

 

Конкурсные работы оценивает организаторы. К экспертизе будут 

приглашены ветераны педагогического труда, представители общественных 

организаций, СМИ и т.д. 

 

8. Награждение. 
8.1. Все участники Конкурса получают сертификаты участника. 

8.2. По итогам определяются 4 команды – призеров (1, 2 и 3 место) и одна 

команда – абсолютный победитель конкурса.  
 

https://vk.com/club148831544

