
Положение об  окружном  конкурсе методических  разработок    

  «ФГОС в действии» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок проведения окружного 

конкурса методических  разработок    уроков  и занятий внеурочной деятельности  «ФГОС в 

действии» (далее - Конкурс). 

 1.2. Учредитель Конкурса: МБОУ «Мамонтовская СОШ» Мамонтовского района, совет  

заместителей директоров  по УВР, ответственных за   введение ФГОС ООО  в пилотном 

режиме в Каменском образовательном  округе. 

1.3. Организаторы конкурса: МБОУ «Мамонтовская СОШ» Мамонтовского района,   

организационный комитет Конкурса. 

1.4. Площадками  проведения Конкурса являются официальные сайты образовательных 

учреждений участников конкурса и конкурсная страница на сайте МБОУ «Мамонтовская 

СОШ» 

(http://mschool1.ucoz.ru/index/okruzhnoj_konkurs_metodicheskikh_razrabotok_quot_fgos_v_dejst

vii_quot/0-130) 

1.5. Для участия в Конкурсе необходимо  опубликовать методическую разработку на сайте 

своего образовательного учреждения и оформить конкурсную заявку.   

1.6. Участниками Конкурса являются учителя школ Каменского образовательного округа 

Алтайского края.   

1.7.  Требования к возрасту, педагогическому стажу, квалификационной категории 

участников Конкурса не предъявляются. 

1.8. Конкурс проводится в дистанционном режиме.  

1.9. Участие в конкурсе и экспертизе  работ  осуществляется на бесплатной основе.  

  

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель: выявление и трансляция передового педагогического опыта по реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального и основного общего 

образования.  

Задачи:  

- стимулирование  активности педагогов в осмыслении и фиксации методических приемов и 

педагогических технологий для реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- включение педагогических работников в деятельность по разработке нового содержания; 
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- внедрение в образовательную практику новых педагогических технологий и 

организационных форм, ориентированных на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы  

- совершенствование форм обобщения педагогического опыта посредством создания 

методической копилки уроков. 

3. Конкурсные номинации 

1. Лучшая методическая разработка  урока учителя начальных классов  

2. Лучшая методическая разработка учителя-предметника 

2.1.  Предметы гуманитарного цикла (русский язык, литература, история, обществознание, 

право, иностранные языки, интегрированные уроки) 

2.2. Предметы точных дисциплин (математика, алгебра, геометрия, физика, астрономия, 

интегрированные уроки) 

2.3. Предметы  естественнонаучных дисциплин природоведение, география, экономика, 

экология, биология, химия, интегрированные уроки) 

2.4. Информатика (информатика, ИКТ, интегрированные уроки) 

2.5. Предметы эстетического, здоровьесберегающего, технологического направления 

(ИЗО, МХК, музыка, технология,   ОБЖ, физкультура, черчение, интегрированные уроки) 

3. Лучшая разработка внеурочного занятия  

3.1. Лучшая разработка внеурочного занятия в начальной школе 

3.2. Лучшая разработка внеурочного занятия в основной  школе 

 

4. Сроки и порядок проведения конкурса 

4.1.  15 февраля 2014 – объявление Конкурса. 

4.2. С 15 февраля по 30 апреля  2014 года принимаются заявки   и публикуются конкурсные 

работы на сайтах ОУ участников Конкурса.  

4.3. Оценку представленных на Конкурс  материалов осуществляет экспертная комиссия. 

Заполненные экспертные  карты являются внутренними документами Конкурса и не 

предоставляются участникам Конкурса. 

4.4. Конкурсная экспертная комиссия  формируется  из педагогов Каменского 

образовательного округа с  15 февраля по 30 марта 2014 года посредством самозаписи 

(форма 1). 

4.5. С 16 апреля по 15  мая  2014  года – работа экспертной комиссии  по оценке 

конкурсных материалов. 

4.6. Не позднее 20 мая   2014 года – подведение итогов конкурса  Оргкомитетом.  



4.7.  20 мая – 31 мая  2014 года - рассылка электронных сертификатов и дипломов. 

4.9. Лучшие работы  определяются автоматическим суммированием баллов, выставленных 

 экспертами. 

 4.8. Материалы, опубликованные позднее указанного срока, не допускаются к участию в 

конкурсе. 

5. Управление конкурсом 

5.1. Для управления конкурсом создается оргкомитет. 

5.2. В состав оргкомитета входят Власова И.А., заместитель директора по УВР 

Тюменцевской СОШ,  тьютор базовой площадки; Саманчук О.Н., заместитель директора по 

УВР Завьяловской СОШ,   Спицкая Е.В., Захарьина Е.А., заместители директора по УВР 

МБОУ «Мамонтовская СОШ»;  Власенко М.В., учитель информатики МБОУ 

«Мамонтовская СОШ»,  другие  педагоги Мамонтовской СОШ.  

5.3. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

-  консультации по вопросам организации конкурса  

- организация приема заявок и регистрация работ; 

-  формирование состава экспертов; 

-  определение критериев оценки работ; 

-  определение  номинаций конкурса в зависимости от поданных заявок  

- обеспечение объективности  оценивания конкурсных работ и гласности  конкурса 

- анализ и обобщение опыта проведения конкурса. 

 

5.4. Оргкомитет несет ответственность за соблюдение условий и порядка проведения 

конкурса в соответствии с настоящим Положением. 

 

5.5. Оргкомитет не несет ответственность:  

-  за нарушение авторами разработок авторских прав третьих лиц; 

- за качество   работы  лиц, отвечающих за публикацию конкурсных материалов на сайтах  

образовательных учреждений, в которых работают участники конкурса.  

 

6. Регистрация участников 

6.1. Для участия в конкурсе необходимо: 

- опубликовать в указанные сроки на сайте своего ОУ конкурсный материал  (требования к 

оформлению конкурсных работ  - пункт 7  данного положения). 

 -  направить заявку на адрес  оргкомитета (электронный адрес: fgos_ooo_okrug@mail.ru)    

(форма 1). 

6.2. Оргкомитет в течение 10 рабочих дней регистрирует  или отклоняет поданную заявку.  

6.3. Представители экспертной комиссии  могут быть одновременно участниками конкурса, 

но в этом случае экспертиза их работ  проводится  другими экспертами. 
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 7.  Требования к конкурсным работам 

7.1. К участию в конкурсе не допускаются материалы, ранее опубликованные в СМИ,  и 

материалы из Интернета.  

7.2. Участие в Конкурсе означает согласие с условиями данного Положения. 

7.3. Текст набирается в редакторе Word шрифтом TimesNewRoman, кегль 12-14, 

межстрочный интервал одинарный; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются 

при помощи средств Word.   

7.4.  Конкурсные материалы должны содержать: 

- краткое описание (форма 2) 

- технологическую карту урока,  содержащую  этапы урока, краткий анализ видов учебной 

деятельности школьников и педагога, задания для обучающихся, выполнение которых 

приведет к достижению планируемых результатов – УУД (форма 3). 

 При использовании мультимедийных презентаций указывается номер слайда, его 

содержание, дается активная ссылка на адрес его размещения в сети Интернет.  

Приложения могут включать: 

- список информационных источников, 

- графические, аудио-, видеоматериалы, медиаресурсы, 

- материалы по методическому обеспечению педагогических образовательных 

технологий; 

- методики оценки эффективности уроков и др.    

 

7.5.   Все файлы конкурсной работы должны быть представлены одним архивом. 

Форма 1 

Заявка на участие в экспертизе конкурсных работ  

(отправляется по  адресу:  fgos_ooo_okrug@mail.ru) 

ФИО  

Предмет     

Образовательное 

учреждение: 
 

Район  

 Город (село):  

Телефон:   

e-mail персональный:   
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Форма 2 

Заявка на участие в конкурсе 

(отправляется по  адресу:  fgos_ooo_okrug@mail.ru) 

 Описание ресурса: Разработка урока/внеурочного занятия 

Тема работы:  

Учитель:  

Район:   

Город (село):  

Образовательное 

учреждение: 
 

Телефон:   

e-mail школы:   

e-mail персональный:   

Ссылка на конкурсную 

работу 
  

Форма 3 

Краткое описание 

Описание ресурса: Разработка урока/внеурочного занятия 

Название программы, УМК  

Тема работы:  

Класс или возраст уч-ся  

Учитель:  

Район:    

 Город (село):  

Образовательное 

учреждение: 
 

Материально-техническое 

обеспечение урока 
 

Цели, задачи  

Форма 4 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Этапы 

урока 

Деятельность 

учителя 

Деятельностьучащихся УУД 
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 Можно  также использовать схему конспекта урока, модифицированную Калашниковой 

Н.Г. или др. 

8.  Критерии оценивания методических разработок 

№ Критерии Баллы 

1 Основные цели урока: содержательная, деятельностная  0-3 

2 Структура урока (соответствие системно-деятельностному подходу)  0-3 

3 Создание ситуации успеха на уроке  0-3 

4 Нацеленность деятельности на формирование УУД  0-3 

5 

  

Использование современных технологий (проектная, 

исследовательская, ИКТ и др.) 
 0-3 

6 

Связь теории с практикой, использование жизненного опыта учеников 

с целью развития у них познавательной активности и 

самостоятельности. 

 0-3 

7 
Соотношение репродуктивной и поисковой (исследовательской) 

деятельности 
 0-3 

8 
Соотношение деятельности учителя и деятельности учащихся. Объем 

и характер самостоятельных работ. 
 0-3 

9 
Реализация дифференцированного обучения. Наличие заданий для 

детей разного уровня обученности. 
 0-3 

10 Формирование навыков самоконтроля и самооценки.  0-3 

11 Дополнительные баллы эксперта (с обоснованием) 0- 5 

12  Грамотность, отсутствие ошибок 
+3 

-1, 2, 3 

9. Награждение: 

9.1. В каждой номинации определяется победитель и призѐры конкурса, которые 

награждаются   электронными  ДИПЛОМАМИ  ПОБЕДИТЕЛЯ  I, II или  III степени.  

9.2. Дополнительно в каждой  номинации решением оргкомитета  и экспертной  комиссии 

могут быть определены лауреаты из числа участников, за исключением победителя и 

призѐров.    

9.3. Все остальные участники конкурса, работы которых допущены к экспертизе, 

получают электронный СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА.  

9.4. Эксперты, участвовавшие в оценке конкурсных работ, получают электронный 

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТА.  

 
 

http://mschool1.ucoz.ru/FGOSOOO/skhema_konspekta_uroka.pdf

