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I.Общие положения
Настоящие правила проведения определяют порядок и условия организации
и проведения школьной декады истории «Вехи истории» (далее - Декада)
среди учащихся краевого бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа дистанционного образования» (далее - Школа).
Цель Декады: углубление знаний учащихся 5-11 классов по истории нашей
страны и рассмотрение примеров подвига, героизма и трагедии российского
народа по темам: «Пионеры-герои Великой Отечественной войны», «День
народного единства», «220 лет со дня рождения адмирала П.С. Нахимова» и
«День памяти жертв политических репрессий».
Задачи:
1.Воспитание патриотизма через изучение учащимися периода истории
России в «Смутное время», подвигов пионеров-героев Великой
Отечественной войны и выдающегося русского флотоводца П.С.Нахимова,
трагичных страниц истории гражданской борьбы, приводившей к
политическим репрессиям;
2.Расширение знаний учащихся по истории России;
3.Развитие мотивации к интеллектуальной деятельности;
4.Развитие творческого мышления учащихся, повышение их познавательного
уровня, интереса к культурному и научному наследию прошлого.
II.Участники Декады.
В проведении Декады истории принимают участие учащиеся Школы
дистанционного образования с 5 по 11 класс, без предварительного отбора.
Участие в Декаде является добровольным. Факт участия в Декаде
подразумевает, что участник ознакомлен и согласен с
настоящим
Положением.
III. Порядок проведения и технические требования к работам.
Декада проводится в один этап на школьном уровне.
Направления деятельности на период декады:
 Школьная викторина «Пионеры-герои Великой Отечественной войны».
 Историческая игра-квест «День народного единства».
 Творческий конкурс. Биографический коллаж «Адмирал Нахимов.
Жизнь за Отечество».
 Школьная викторина «Репрессии и культура».

На Декаду принимаются работы по следующим группам:
Для участия в викторине «Пионеры-герои Великой Отечественной
войны»
необходимо
пройти
по
ссылке:
http://moodle.krasdo.ru/mod/quiz/view.php?id=39885 и выполнить задания в указанный
срок.
Для участия в историческом квесте «День народного единства»,
необходимо пройти по ссылке https://joyteka.com/100059944 . Всего 3
этапа квеста. После успешного прохождения 1 этапа квеста — дается
код для прохождения 2 этапа, соответственно, после успешного
прохождения 2 этапа — дается код для заключительного 3 этапа.
Задания требуется выполнить в указанный срок.
Для участия в викторине «Репрессии и культура» необходимо пройти
по ссылке: https://forms.gle/DXwQFms8eZMzFDzH6 и выполнить
задания в указанный срок.

Работы на творческий конкурс по созданию биографического коллажа
создаются в соответствии со следующими требованиями:
Биографический коллаж обязательно должен отображать основные вехи
жизни и подвиги П.С.Нахимова.
Коллаж может быть выполнен на бумаге или компьютере, с использованием
карандаша, гуаши и т. д., различных текстовых, рисуночных и других
редакторов. Допускается использование изображений из интернетисточников. Не разрешается предоставление чужой готовой работы. На
конкурс предоставляется либо оригинал коллажа, либо его фотография.
К творческой работе обязательно прилагается файл (формат .doc) с данными
ученика и разрешение на публикацию (Приложение 1). Творческая работа
содержит в наименовании только ФИ ученика, название работы.
В сопроводительном файле нужно указать:
1. ФИ (ребенка-автора); 2. Класс; 3. Место жительства (указывается только
название города, населенного пункта); 4. Название работы; 5. ФИО педагога,
курирующего выполнение работы.
Например: 1.Петров Петр; 2. 8 класс; 3. г.Красноярск; 4. Коллаж «Жизнь П.С.
Нахимова». 5. Учитель истории и обществознания Иван Иванович Иванов.
Творческая работа может быть не принята по следующим причинам:

Несоблюдение требований к работе (смотрите Положение) — формат,
название файла; не соответствует заявленной тематике;
Несоблюдение авторских прав (представление не своей работы).

IV. Условия и сроки проведения Декады.
Для участия в Декаде необходимо быть учащимся Школы дистанционного
образования и выполнить по выбору:







Школьную викторину «Пионеры-герои Великой Отечественной войны»
на школьном ресурсе Moodle.
Квест «День народного единства» (пройти 3 этапа квеста - по
указанной выше в III пункте положения ссылке на образовательной
платформе https://joyteka.com/ru) .
Биографический коллаж «Адмирал Нахимов. Жизнь за Отечество»
(оформить коллаж, посвященный жизни великого флотоводца П.С.
Нахимова).
Школьную викторину «Репрессии и культура» (выполнить задания в
гугл-форме).

Сроки выполнения Декады: 09 - 18 ноября 2022 года.
Оценивание работ: 19-25 ноября 2022 года.
Итоги Декады будут объявлены 30 ноября-1 декабря 2022 года.
Работы по творческому конкурсу — созданию биографического коллажа
отправляются на электронную почту madamJulia24@mail.ru
Администраторы Викторины размещают итоги на сайте http://krascdo.ru .
V. Процедура определения победителей Декады.
Победители Декады определяются решением комиссии (далее-Комиссия),
которая формируется руководителем методического объединения учителей
истории и обществознания.
Школьная викторина «Пионеры-герои Великой Отечественной войны»
оцениваются по итогам набранных баллов. Максимальное количество баллов
— 21.
Комиссия оценивает работы участников Викторины, исходя из количества
набранных баллов по оценивающей системе:
Задания с одним ответом оцениваются в 1 балл;

Задания с множественным выбором, открытым и развернутым ответом
оцениваются от 1 до 3 баллов.
Призовые места занимаются в соответствии с набранными баллами.
Участники викторины, занявшие I, II, III место - получат грамоты.
Историческая игра-квест «День народного единства». При успешном
прохождении трех этапов квеста — выдается сертификат призера (1 место
Победителя), если пройдена только часть квеста — сертификат участника.
Школьная викторина «Репрессии и культура» оцениваются по итогам
набранных баллов. Максимальное количество баллов — 40.
Призовые места занимаются в соответствии с набранными баллами.
Участники викторины, занявшие I, II, III место - получат грамоты.
Критерии оценки творческих работ - биографического коллажа
«Адмирал Нахимов. Жизнь за Отечество»:
соответствие содержания работы заявленной тематике;
художественное мастерство (техника и качество исполнения работы);
оригинальность замысла.
Участники Декады занявшие I, II, III место получат грамоты.
Участники творческого конкурса по оформлению коллажа, квеста и
викторины получат электронный сертификат участников Декады.
Информационная и методическая поддержка декады осуществляется:
Арбузов Алексей Сергеевич
Skype: gaskype2011
Тел.: 8 953 256 78 43
e-mail: griinaleks1@gmail.com
Обухова Юлия Сергеевна
Skype: missJulia1234
Тел.: 89130400608
e-mail: madamJulia24@mail.ru

Старцева Наталья Георгиевна
Skype: live:8516419a3006545
Тел.: 8 923 296 73 26
e-mail: gordeeva18@mail.ru
Состав комиссии:
Арбузов Алексей Сергеевич - учитель истории и обществознания;
Карелина Анна Анатольевна- учитель истории и
руководитель МО учителей истории и обществознания;

обществознания,

Обухова Юлия Сергеевна-учитель истории и обществознания;
Старцева Наталья Георгиевна - учитель истории и обществознания.

Приложение 1.
Директору
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
____
от
_________________________________________
______________________,
проживающего по адресу:
_________________________________________
_________________________________________
_____________
телефон: ________________________
эл. адрес: _______________________

Разрешение на публикацию фото, видео и иных творческих работ ребенка

Я, ______________________________________________________________, разрешаю на
безвозмездной основе публиковать фотографии, видео и иные творческие работы моего сына /
дочери
ФИО: ___________________________________________________________
на которых он (она) изображен (а), на официальном сайте образовательного учреждения, на
персональном сайте классного руководителя, а также в других педагогических изданиях и в
качестве иллюстраций на мероприятиях: семинарах, конференциях, мастер-классах.
Настоящим я удостоверяю, что являюсь родителем ребенка и имею полное право заключить
настоящее соглашение. Я подтверждаю, что полностью ознакомлен (а) с вышеупомянутым
разрешением.
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