
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о школьном поисковом проекте 

«От успехов в школе к успехам в жизни» 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, условия, сроки и  
порядок проведения конкурса. 
1.2. Организатором конкурса выступает МАОУ «СОШ № 8» г. Красноуральск. 

1.3. Конкурс является открытым для обучающихся 5-11 классов МАОУ СОШ № 8 
г. Красноуральск. 

II. Цели и задачи конкурса 

2.1. Поиск успешных и талантливых выпускников школы. Выпуск книги к юбилею школы  
2.2. Формирование у обучающихся активной жизненной позиции и 

желания участвовать в общественной жизни школы. 
2.3. Обобщение, распространение и продвижение опыта работы  

школы. 
2.4. Формирование чувства гордости и приверженности своей школе. 
2.5. Формирование у школьников навыков и умений поисковой деятельности. 

III. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся школы (5 – 11 классов), педагоги, родители, 

актив школьного музея. 
IV. Конкурсное задание 

4.1. В рамках проведения конкурса необходимо найти информацию о выпускниках школы 

разных лет: 

Класс Годы выпуска для поиска информации 

5а 1986 2005  

5б 1985 2004  

5в 1984 2003  

6а 1983 2002  

6б 1982 2001  

6в 1981 2000  

7а 1980 1999  

7б 1979 1998  

7в 1978 1997  

8а 1977 1996 2015 

8б 1976 1995 2014 

8в 1975 1994 2013 

8г 1974 1993 2012 

9а 1973 1992 2011 

9б 1972 1991 2010 

9в 1971 1990 2009 

10а 1970 1989 2008 

10б 1969 1988 2007 

11а 1968 1987 2006 

 



V. Сроки и порядок проведения конкурса 

5.1. Поиск выпускников осуществляется в течении  учебного года. Итоги проекта 
подводятся в конце 3 четверти. В мае 2022 года по итогам проекта оформляется книга «От 

успехов в школе к успехам в жизни». 
5.2.  Для поиска информации в социальных сетях можно использовать следующий шаблон 

сообщений: 
Приветствуем Вас!  
Если Вы получили это письмо, то, скорее всего, Вы выпускник школы №8 города 

Красноуральска. В этом году школа празднует 60-летний юбилей. Приглашаем Вас 
принять участие в поисковом проекте «От успехов в школе-к успехам жизни» и 

рассказать о себе. Мы ждем Ваши истории, о том, как вы учились в школе, о любимых 
учителях, интересных случаях из школьной жизни, и, конечно же, о том, кем Вы стали 
(где живете сейчас, чем занимаетесь, какую профессию получили). По итогам проекта 

будет оформлена книга о жизни и достижениях выпускников школы №8.  
Ваши истории высылайте по адресу…… 

P.S. Если есть возможность, перешлите это письмо одноклассникам или тем Вашим 
знакомым, кто учился в нашей школе. 
С нетерпением ждем обратной связи! 

С наилучшими пожеланиями, учащиеся МАОУ СОШ №8 
 

 
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 

 

 


