
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 43» 

 

ПРИКАЗ 

 

от «26 » февраля   2020 г.  №181 

 

О проведении Фестиваля открытых уроков 
 

В соответствии с планом работы на 2019-2020 учебный год, на основании решения 

методического совета от 27.01.2020г. протокол №3 и в целях повышения цифровой 

компетентности педагогических работников, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести Фестиваль открытых уроков в 2019-2020 учебном году по теме «Лучший 

урок с использованием электронных образовательных ресурсов",  в сроки с 01.03. по 

30.04. 2020г. 

2. Утвердить: 

-  состав инновационной группы (приложение 1); 

- положение о проведении  Фестиваля открытых уроков в 2019-2020 уч. году (приложение 

3); 

- состав экспертной группы в составе: Мусина Н.М., заместитель директора, 

Макаринская М.В., учитель физики, Меркулова Г.В., учитель информатики, Шумилова 

А.А., учитель русского языка и литературы.  

3. Для качественной организации сопровождения Фестиваля открытых уроков назначить 

ответственных: 

3.1. Мусину Н.М., заместителя директора по МР за организацию работы инновационной 

группы, общие вопросы по организации мероприятия и подготовку отчета по итогам 

проведения Фестиваля.  

3.2. Соколик О.И., Роговую Т.Я., Калашник Н.Н., Шумилову А.А., Летягину О.С., Эм 

Л.Ф., Багаутдинову Р.М., руководителей МО за подачу  заявки и сбор конкурсных 

материалов от методического объединения (заявку подать в срок до 17.03.2020г. согласно 

приложению 2, конкурсные материалы предоставить в срок до 02.04.2020г в электронном 

виде). 

3.3. Ершову Н.Н., Соколову Г.М., Шабалину О.О., заместителей директора по УР за 

составление графика открытых уроков в срок до 27.03.2020г.  

3.4. Александрову А.Н., заместителя директора за организацию фото и видеосъемки 

открытых уроков и подготовку видеоролика. 

3.5. Меркулову Г.В., заместителя директора за размещение информации на сайте школы. 

4. Контроль по исполнению  данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                    И.Ю. Морозова 

 

 



 

 

Приложение 1 

от «26 » февраля   2020 г.  №181 

 

Состав инновационной группы 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1. Курникова Светлана Михайловна Учитель начальных классов 

2. Александрова Александра Николаевна Заместитель директора по 

ВР 

3. Меркулова Галина Валентиновна Учитель информатики, 

заместитель директора 

4. Мусина Нина Михайловна Заместитель директора по 

МР 

5. Бабанова Альмира Занфировна Учитель русского языка и 

литературы 

6. Елькина Инна Владимировна Учитель английского языка 

7. Шарафеева Ляйсан Радиковна Педагог-психолог 

 

Приложение 2 

от «26 » февраля   2020 г.  №181 

 

Форма 

заявки на участие в Фестивале открытых уроков 

педагогических работников ___________________________________ 
                                                                  наименование методического объединения 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью без 

сокращений) 

Тема урока (занятия) Класс (возрастная 

группа) 

    

    

    

    

    

 

 

Приложение 3  

от «26 » февраля   2020 г.  №181 

 

Положение 

 о проведении Фестиваля открытых уроков 

в 2019-2020 учебном  году 

I. Общие положения 

1.1. Фестиваль проводится в МБОУ «СШ №43» с целью представления и популяризации 

педагогического опыта. В фестивале принимают участие все педагогические работники 

(учителя – предметники, учителя - логопеды, педагоги-психологи, педагоги-организаторы, 

социальные педагоги).  



1.2. Фестиваль проводится по теме "Лучший урок с использованием электронных 

образовательных ресурсов", утвержденной методическим советом МБОУ СШ № 43  от 

27.01.2020 (протокол № 3). 

1.3.  Представляемые  материалы на конкурс должны быть авторскими, т.е. 

разработанными непосредственно участником Фестиваля. 

 1.4. Координацию организации и проведения Фестиваля  осуществляет организационный 

комитет. Состав организационного комитета утверждается приказом. 

1.5. По окончании фестиваля его участники получают сертификат участника,  диплом 

призера или победителя, сборник  работ  в электронном виде. Премию, согласно 

положению о фонде надбавок и доплат работникам МБОУ  «СШ №  43». 

II. Цели и задачи конкурса  
2.1. Цель:  

- повышение профессиональных компетенций педагога в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога 

2.2. Задачи:  

      - выявление лучших методических разработок уроков, с использованием электронных 

образовательных ресурсов; 

      - распространение эффективных и оригинальных методов применения современных  

образовательных ресурсов; 

      -  мотивация педагогов к внедрению электронных образовательных ресурсов в 

образовательный процесс; 

     - создание общедоступного банка методических материалов (в электронном виде). 

 

III. Сроки и этапы проведения  
 

3.1.Фестиваль  проводится в сроки с 1 марта по 30 апреля 2020 года (сроки являются 

примерными и могут быть уточнены).         

3.2. Конкурс проводится в 3 этапа: 

-1 этап (организационный), включает подготовку положения о Конкурсе,  формирование 

инновационной группы, приём заявок на участие в Конкурсе.   Заявки на участие в 

конкурсе в определенные приказом сроки формируются и подаются в инновационную 

группы от каждого МО.  

2 этап (основной), включает работу инновационной группы, определение порядка, 

графика проведения открытых уроков. 

3 этап (заключительный), включает отчёт инновационной группы по итогам организации 

и проведению Конкурса, награждение победителей и номинантов Конкурса 

сертификатами, подготовку сборника по итогам конкурса.  

IV.  Критерии оценки открытых уроков и подведение итогов фестиваля 

5.1. Для организации рациональной работы  используется оценочный лист открытых 

уроков, оценивается каждая составляющая по 3-х бальной системе. 

5.2. Инновационная группа подводит итоги Фестиваля. Оценка открытых уроков 

осуществляется с учётом следующих критериев: 

 методическая проработка плана и хода урока;  

 полнота и разнообразие используемых материалов по теме;  

 использование нестандартных материалов;  

 доступность и оригинальность подачи материала;  

 методы и приемы организации активной деятельности учащихся;  

 мотивация деятельности учащихся;  



 разнообразие и насыщенность используемых современных информационных 

технологий, ЭОР;  

 соответствие итогов поставленной цели, результативность урока;  

 тиражируемость представленного опыта (возможность использования коллегами);  

 наличие новизны;  

 профессиональные качества педагога.  

5.3. По итогам Фестиваля создаётся электронный сборник методических разработок, 

проведенных в ходе Фестиваля уроков, получивших высокую оценку экспертов. 

5.4. Победителям Фестиваля вручаются грамоты и дипломы, участие учитывается при 

распределении стимулирующей части ФОТ.            

5.5. Информация  по итогам Фестиваля размещается на сайте ОО 

V. Подведение итогов и награждение участников 

5.1. Результаты Фестиваля оформляются протоколом (приложение 3), который 

подписывается всеми членами инновационной группы, присутствующими на заседании.  

5.2. При подведении итогов инновационная группа определяет победителя (1 место – 

первая позиция в рейтинге), лауреатов (2-3 место – вторая, третья позиция в рейтинге). 

8.3. Победители и призеры определяются среди участников, набравших не менее 70% от 

максимального количества баллов. Все участники фестиваля будут отмечены именными 

дипломами и сертификатами. 

8.4. Поощрение победителей и призеров Фестиваля, членов Конкурсной комиссии 

(организационного комитета) денежным вознаграждением осуществляется согласно   

Положению «О единовременном премировании за выполнение  особо важных и сложных 

заданий, значимых достижений работников МБОУ «СШ №43».  

8.5. Награждение победителя, лауреатов конкурса осуществляется на торжественной 

церемонии закрытия Конкурса. Дата, время, место проведения торжественной церемонии 

закрытия Конкурса доводятся до сведения всех участников не позднее, чем за 7 дней до 

дня проведения. 

Приложение 1 

к Положению о проведении Фестиваля  

 

Конкурсная методическая работа 

Организационная информация 

Автор 

образовательного 

мероприятия 

 

Должность  

Стаж работы  

Квалификационная 

категория 

 

Возрастная категория 

/класс, группа 

 

Методическая информация 

Тема урока/занятия, 

мероприятия 

 

Цели   



Задачи   

Оборудование  

 

 Подробный конспект урока/занятия/ мероприятия 

Этап

ы  

Цель 

этапа 

Время, 

продолжител

ьность этапа 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

     

     

     

 

Используемая литература:___________________________________________ 

Дополнительные материалы (схемы, рисунки, слайды и пр.) оформляются в приложениях 

к методической разработке. 

Приложение 2 

к Положению о проведении Фестиваля  

 

Оценочный лист открытых уроков 

Ф.И.О, (должность)________________________________________________ 

Предмет, тема, класс_______________________________________________ 

Автор образовательного мероприятия 

________________________________________________________________ 

 

2 балла – оптимальный уровень; 1 балл – недостаточный уровень;   

0 баллов – недопустимый уровень 

№ 

п/п 

Критерий Количество 

баллов 

1. Уровень целеполагания. Цели и задачи сформулированы 

диагностично в совместной (или самостоятельной ) деятельности с 

учетом субъектного опыта обучающихся. Отражают 

формирование УУД 

0-2 

2. Содержание учебного материала соответствует дидактическим 

требованиям, адекватно целям, органично включает ценностный 

(воспитывающий) и развивающий компоненты 

0-2 

3. Логика организации учебно-познавательной деятельности. Этапы 

четкие, логичные, завершенные. Переход к новым этапам 

осуществляется с помощью проблемных связок. Организация 

учебной деятельности оптимальная. 

0-2 

4. Методы и приемы организации учебно-познавательной 

деятельности. Методы и приемы адекватны задачам. Сочетание 

методов и приемов оптимально стимулирует познавательную 

активность учащихся, учтены их индивидуальные особенности. 

Отражается своеобразие методической концепции УМК. 

0-2 

5. Формы организации учебно-познавательной деятельности. 

Творческое преломление известных форм организации учебно-

познавательной деятельности. Самостоятельность учащихся в 

выборе форм. Проявление деловой и творческой активности. 

0-2 

6. Организация контрольно-оценочной деятельности. Организация 0-2 



контроля рациональна. Критериальный подход к оценке 

деятельности. Учащиеся включаются в ситуации самоконтроля, 

взаимоконтроля и самооценивания. 

7. Планируемые результаты соответствуют поставленным целям. 

Результат диагностичен в аспекте ЗУН и УУД. 

0-2 

8.  Грамотность, полнота и информативность материала 0-2 

9.  Стиль и доходчивость изложения, логичность структуры 

материала 

0-2 

10. Эффективность использования электронных образовательных 

ресурсов 

 

0-2 

 

Приложение 3 

к Положению о проведении Фестиваля  

 

Сводная оценочная ведомость Фестиваля  «__________________________________» 

 

 

№ 

п/п 

ФИО участников Итоги 

(средний балл) 

Позиция в 

рейтинге 

1.    

    

    

    

    

    

    

    

 

Приложение 4 

к Положению о проведении Фестиваля  

 

Требования к оформлению работы 

 

Текст выполняется в формате редактора Word; размер листа — А4, все поля (снизу, 

сверху, слева, справа) не менее 1,5 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта — 14 

пунктов, в таблице – 12 пунктов, расстояние между строками — один - полтора 

интервала.  

Материал представляется в электронном виде. В качестве приложения к работе могут 

быть представлены дополнительные материалы (схемы, рисунки, оценочные листы и пр.  

Авторские цифровые ресурсы (презентации, фото) также оформляются в приложениях к 

методической разработке. Архивный файл в формате zip или rar.   

 

 


