АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
25.12.2018 № УО-04/781
О
проведении
городского
конкурса исторических эссе в
2018-2019 учебном году
В целях повышения качества исторического образования обучающихся,
развития творческих способностей обучающихся, формирования их личности,
общественной активности, выявления и поддержки талантливых школьников
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Провести

городской

конкурс

исторических

эссе

в

сроки,

утвержденные графиком (Приложение 1).
2.

Утвердить

Положение

о

проведении

городского

конкурса

исторических эссе в 2018-2019 учебном году (Приложение 2).
3.

Утвердить состав жюри муниципального этапа городского конкурса

исторических эссе (Приложение 3).
4.

Утвердить форму заявки на участие в муниципальном этапе

городского конкурса исторических эссе (Приложение 4).
5.

МУ ДПО «Центр повышения квалификации и информационно-

методической работы» г.Магнитогорска (С.Ф. Багаутдинова):
5.1. Организовать проведение городского конкурса исторических эссе.
5.2. Организовать работу жюри муниципального этапа конкурса.
5.3. Подготовить отчет о результатах проведения конкурса и анализ
участия обучающихся образовательных учреждений в конкурсе.
5.4. Обеспечить информирование общеобразовательных учреждений о
результатах конкурса.
6.

Руководителям общеобразовательных учреждений:

6.1. Обеспечить информирование педагогического коллектива о порядке

проведения конкурса.
6.2. Организовать проведение школьного этапа конкурса в соответствии
с утвержденным Положением.
6.3. Обеспечить участие обучающихся образовательного учреждения в
муниципальном этапе конкурса.
7.

Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника

управления образования О.И. Бирюк.

Начальник управления

Выдан: в дело, Бирюк О.И., ОООО, ЦПКИМР, ОУ

Багаутдинова С.Ф.
311011

Н.В.Сафонова

Приложение 1
к приказу управления образования
администрации города Магнитогорска
от 25.12.2018 № УО-04/781

График проведения городского конкурса исторических эссе
в 2018-2019 учебном году
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Мероприятие

Дата

Проведение школьного
этапа (написание эссе)
Прием работ победителей
школьного этапа и заявок
на участие в
муниципальном этапе
Проведение заочного тура
муниципального этапа,
работа жюри
Определение участников
конкурса, прошедших на
очный тур
муниципального этапа
Объявление перечня
вопросов, по которым
будут предложены темы
для написания
исторического эссе на
очном туре
муниципального этапа
Проведение очного тура
муниципального этапа
(написание эссе)
Работа жюри, подведение
итогов конкурса

14-18 января
2019г.

Место и время
проведения
ОУ
(по плану ОУ)

22 января 2019г.

ЦПКИМР
кабинет №15
13.00-17.00

22-23 января
2019г.

ЦПКИМР
кабинет №15
13.00-17.00

24 января 2019г.

http://www.cpkimr.ru
(сайт ЦПКИМР),
информационное письмо в
ОУ

24 января 2019г.

http://www.cpkimr.ru
(сайт ЦПКИМР)

29 января 2019г.
29 января 2019г.

ЦПКИМР
кабинет №5
14.00
ЦПКИМР
кабинет №15

Приложение 2
к приказу управления образования
администрации города Магнитогорска
от 25.12.2018 № УО-04/781

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса исторических эссе
в 2018-2019 учебном году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении городского конкурса
исторических эссе в 2018-2019 учебном году (далее – Положение) определяет
статус, цели и задачи городского конкурса исторических эссе (далее –
Конкурс), порядок его проведения, участия и определения победителей.
1.2. Основные цели и задачи Конкурса:
 повышение качества исторического образования обучающихся,
развитие их творческих способностей;
 воспитание активной гражданской позиции обучающихся;
 выявление и поддержка талантливых школьников.
1.3. Организаторами Конкурса являются управление образования
администрации города Магнитогорска, МУ ДПО «Центр повышения
квалификации и информационно-методической работы» г. Магнитогорска
(далее – ЦПКИМР).
1.4. Конкурс проводится в два этапа: школьный и муниципальный.
1.5. Муниципальный этап Конкурса состоит из заочного и очного туров.
2. Участники Конкурса
2.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 8-11 классов
общеобразовательных учреждений.
2.2. Количество и состав участников школьного этапа Конкурса
определяются образовательными учреждениями.
2.3. Для участия в муниципальном этапе Конкурса в установленные сроки
подается заявка от образовательного учреждения, заверенная руководителем, и
конкурсные материалы участника (эссе).
2.4. В муниципальном заочном туре Конкурса принимают участие все
победители школьного этапа Конкурса (не более 3 участников от
образовательного учреждения).
2.5. В муниципальный очный тур Конкурса проходят участники
муниципального заочного тура Конкурса, набравшие не менее 60% от
максимального балла.
3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Конкурс организуется и проводится:
 на школьном этапе – общеобразовательными учреждениями;
 на муниципальном этапе – управлением образования администрации
города Магнитогорска, ЦПКИМР.
3.2. Темы исторических эссе объявляются:
 на школьном этапе – приказом управления образования
администрации города Магнитогорска в день объявления Конкурса;

 на муниципальном этапе – методистом ЦПКИМР перед проведением
очного тура муниципального этапа Конкурса.
3.3. Сроки проведения Конкурса определяются приказом управления
образования администрации города Магнитогорска и являются едиными и
обязательными для всех общеобразовательных учреждений.
4. Руководство и методическое обеспечение
муниципального этапа Конкурса
4.1. Для проверки работ участников Конкурса формируется жюри, состав
которого утверждается приказом управления образования администрации
города Магнитогорска. Председателем жюри назначается методист ЦПКИМР.
4.2. Общее руководство Конкурсом осуществляет председатель жюри.
4.3. Жюри:
 проверяет и оценивает работы участников Конкурса;
 составляет протокол результатов Конкурса;
 подводит итоги Конкурса.
4.4. Председатель жюри:
 руководит работой жюри Конкурса;
 анализирует уровень подготовки участников Конкурса;
 обобщает опыт проведения Конкурса, вырабатывает предложения и
рекомендации на перспективу.
5.

Критерии оценивания конкурсных работ

5.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
5.1.1. Соответствие содержания творческой работы конкурсной теме
(тематика творческих работ формулируется с учетом жизненного опыта детей,
запаса их знаний, впечатлений, их гражданской позиции).
5.1.2. Обоснованность выбора темы (почему выбрана именно эта тема и
какую задачу (задачи) ставил перед собой участник конкурса в своей работе).
5.1.3. Грамотность и точность использования исторических фактов и
понятий.
5.1.4. Опора на исторические теории, гипотезы и версии. Точность и
аргументированность выводов.
5.1.5. Логичность изложения, уровень композиционного решения работы.
Творческий характер восприятия темы, ее осмысления.
5.1.6. Индивидуальность авторского мышления, оригинальность стиля,
яркость образно-эмоционального строя текста, уместность использования
эпиграфа, цитат.
5.1.7. Корректное оформление работы.
5.2. Каждый из представленных критериев оценивается от 0 до 5 баллов.
5.3. Максимальное количество баллов по итогам оценивания конкурсной
работы составляет 35 баллов.
6.

Условия представления работ на конкурс

6.1.
Лучшая творческая работа обучающегося образовательного
учреждения сдается в папке (одна работа – одна папка (скоросшиватель).
6.2.
Вся информация об участнике Конкурса представляется в заявке
(файл №1 в папке). Ученическая работа оформляется на отдельных листах
(файл №2 в папке).

6.3.
Работа оформляется в текстовом редакторе Word, шрифт - Times
New Roman, 14 пт через 1,5 интервал.
7.

Подведение итогов Конкурса

7.1. Итоги Конкурса подводятся по результатам очного тура
муниципального этапа.
7.2. Победитель определяется в каждой параллели участников от 8, 9, 10,
11 классов на основании проверки конкурсных работ в соответствии с
критериями. Полученные результаты заносятся в итоговую таблицу
результатов.
7.3. Победитель (победители) и два призера Конкурса определяются
председателем и членами жюри по принципу рейтингования.
7.4. Итоги Конкурса утверждаются приказом управления образования
администрации города Магнитогорска.
8. Награждение победителей Конкурса
8.1. Награждение победителей Конкурса проводится:
 на первом этапе – образовательными учреждениями;
 на втором этапе – управлением образования администрации города
Магнитогорска.
8.2. Победители муниципального этапа Конкурса награждаются
грамотами управления образования администрации города Магнитогорска.

Приложение 3
к приказу управления образования
администрации города Магнитогорска
от 25.12.2018 № УО-04/781
/

Состав жюри муниципального этапа
городского конкурса исторических эссе
Председатель жюри: Баева Т.В., методист ЦПКИМР.
Члены жюри:
1. Кшоска Л.Н., учитель истории и обществознания МОУ «СОШ №48»;
2. Макаров А.Н., учитель истории и обществознания МОУ «СОШ №55»;
3. Стаценко О.Н., учитель истории и обществознания МОУ «СОШ №8»;
4. Шишина В.В., учитель истории и обществознания МОУ «СОШ №5 УИМ».

Приложение 4
к приказу управления образования
администрации города Магнитогорска
от 25.12.2018 № УО-04/781

Заявка
на участие в муниципальном этапе
городского конкурса исторических эссе
Ф.И.О. участника
Класс
Наименование
образовательного
учреждения
Тема сочинения
Учитель-предметник,
подготовивший участника
конкурса
Всего участников
школьного этапа конкурса
Директор ОУ: _____________________ /____________________/
«_____» ____________________ 2018г.

