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"и Ш вПоложение о школьном конкурсе практических и методических материалов

"Его величество УРОК!"

Для участия в конкурсе приглашаются все учителя, работающие в 
образовательной организации в 1 -11 классах.

1. Основные цели и задачи конкурса

1. разработка новшеств в обучении и организации образовательного 
процесса, связанных с внедрением ФГОС на ступени ООО, корректировкой 
программ ФГОС НОО и реализацией основной образовательной программы 
школы;
2. повышение профессионального уровня учителей;
3. демонстрация продуктивного опыта учителей в разработке уроков и 
распространении педагогических идей, ориентированных на повышение 
качества образования в школе;
4. развитие творческого потенциала и повышение профессиональной 
квалификации учителей;
5. оказание методической помощи молодым специалистам.

2. Условия и сроки проведения конкурса
1. в конкурсе принимают участие учителя 0 0 , работающие в 1-11 
классах;

2. проведение конкурса осуществляет Организационный комитет 
конкурса (далее -  Оргкомитет). В состав Оргкомитета входят сотрудники 
МАОУ «Савинская средняя школа».
3. конкурс проводится с 20.02 по 07.03. 2017 года.

3. Предмет и содержание Конкурса
1. Предметом Конкурса являются разработки учебных занятий (урок нового 
знания; урок систематизации и обобщения; уроки решения задач) по 
определенной теме для учащихся 1-11-х классов. Разработки занятий могут 
являться новыми материалами или уже прошедшими апробацию.
2. Конкурс проводится в очной форме. Тематика материалов не 
ограничивается, однако материалы должны иметь образовательный характер, 
соответствовать требованиям современного урока и не противоречить 
общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству 
Российской Федерации.
3. Конкурсные разработки должны быть авторскими, т.е. разработанными 
непосредственно участником Конкурса.
4. Продолжительность урока -  45 минут.



4.Критерии оценки материалов Конкурса
1. Самоанализ урока учителем (по предложенной схеме).
2. Анализ урока комиссией (по предложенной схеме).

1. Требования к материалам
1. Материалы на Конкурс принимаются в печатном виде на русском языке.
2. Конкурсный материал должен включать в себя:

. ФИО автора работы, должность, место работы;

. аннотацию к сценарию (место урока в системе, технологии обучения);
• сценарий урока, соответствующий требованиям ФГОС.
Текст работы подготавливается в формате MS WORD, имя файла -  Ф ам илия  
И  О  автора работы (например, П ет р о в  Н И ).

. также могут быть приложены файлы поддержки, необходимые для 
представления конкурсной разработки.

3. Материалы предоставляются в виде файлов, которые должны 
находиться в отдельной папке (имя папки Ф ам илия  И О  автора, 
например, П е т р о в  В В ).

2. Технические требования к текстовым файлам
1. Разрешается использовать только следующие средства выделения: 
полужирный шрифт), курсив, подчеркнутый шрифт, верхние и нижние 
индексы. Никакие другие средства выделения текста использовать не 
следует.
2. В таблицах следует использовать только один стиль границ - сплошную 
линию (таблицы следует оформлять корректно по всем правилам работы с 
таблицами в редакторе MS Word).
3. Схемы должны представлять из себя единый графический объект (т.е. все 
графические элементы схемы должны быть сгруппированы).
4. Все имеющиеся в тексте гиперссылки должны быть рабочими.
5. Список литературы и Интернет-ресурсов следует разместить в конце 
документа. В тексте ссылки на литературу оформляются в квадратных 
скобках [1].

3. Экспертиза материалов и подведение итогов Конкурса

1. Для экспертизы материалов конкурса привлекаются педагоги 
образовательного учреждения.
2. Конкурсные материалы оцениваются в соответствии с критериями 

оценки
3. Итоги Конкурса подводятся Оргкомитетом Конкурса в срок до 10 
марта 2017г.

4. Все участники конкурса награждаются сертификатами участника.



5. Оргкомитет не предоставляет комментарии и объяснения по 
результатам и итогам Конкурса. Апелляции по итогам Конкурса не 
принимаются.

6. Работы участников Конкурса используются при формировании 
открытого банка методических разработок, материалов, обеспечивающих 
достижение результатов нового образовательного стандарта.

7. Материальное поощрение участников конкурса и оргкомитета 
производится из фонда 0 0 .

Приложение 1 
к Положению о школьном 

конкурсе практических и 
методических материалов "Его 

величество УРОК!"

С О С Т А В
оргкомитета школьного конкурса практических и методических материалов

мЕго величество УРОК”

Ковтун Г.Ю. -  председатель Оргкомитета,

Члены Оргкомитета:
Кариева Е.А. -  учитель информатики, 
Корепанова Г. А. -  учитель технологии 
Председатель родительского комитета, 
Представитель ученического совета школы.



Приложение 2
к Положению о школьном конкурсе практических и методических

материалов "Его величество УРОК!"

Член жюри
(ФИО)

Конкурс оценивается по 3-х бальной 
шкале:
О- отсутствует;
1 - частично присутствует;
2- максимально присутствует.

Оценка конкурсного урока

Содержание

Фамилия, и. и о. участника конкурса

1. Целеполагание и мотивация учебной деятельности на уроке
2. Выбор типа, вида, структуры урока (их соответствие цели, задачам, 
закономерностям умственной деятельности детей рабочей программы по предмету 
педагога)
3. Научно-методический уровень, реализация основной образовательной 
программы
4. Организация дифференцированного обучения
5. Владение приемами и методами обучения (уровни педагогических технологий)

6. Эмоционально-интеллектуальный фон урока
7. Взаимоотношение учителя и учащихся
8. Результативность урока
9. Самобытность и оригинальность (содержание, структуры, методы и пр.)
10. Использование современных образовательных технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных
Итого:


