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1. Общие положения
1.1. Школьный конкурс педагогического мастерства ' с<гМ<Уйу р о к в условиях ФГОС»
(далее —  Конкурс) проводится в период с 14 по 17 апреля 2015 года и направлен на 
развитие и поддержку инновационной деятельности педагогов школы.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью активизации работы по внедрению ФГОС в 
образовательный процесс.
2.2. В рамках Конкурса решаются следующие задачи:
- выявление, поддержка и поощрение передового практического опыта педагогов, 
внедряющих ФГОС в образовательный процесс;
- популяризация современных образовательных технологий среди педагогов;
- создание школьного банка разработок уроков с использованием современных 
образовательных технологий.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе участвуют педагоги школы при активной поддержке ШМО.

4. Требования к конкурсным работам
4.1. На Конкурс дается открытый урок в свете ФГОС.
4.2. На Конкурс представляется разработка урока с приложениями.
4.3. Материалы представляются в печатном (в файле или в папке) и в электронном виде 
(на диске).

5. Критерии оценки конкурсных материалов
5.1. С дизайн-оргономической точки зрения материалы должны:
- быть едины в стиле оформления;
- быть наглядны;
- иметь сопроводительную документацию (методические рекомендации по 
использованию ресурса);
- обеспечивать высокую степень адаптации к учебному процессу.
5.2. С содержательно-методической точки зрения (Приложение №1)

6. Подведение итогов
6.1. Итоги будут подводиться 27 апреля 2015 года на заседании Методического совета, 
награждение -  30 апреля 2015 года на общешкольной линейке.

7. Награждение
7.1. Победители будут награждены дипломами, участники -  сертификатами.
7.2. Организаторы конкурса оставляют за собой право ходатайствовать о премировании 
учителей, принявших участие в Конкурсе.

8. Состав жюри
8.1. Состав жюри утверждается приказом директора школы.



Приложение №1

№ Критерий Показатель Баллы
1 Целеполагание Цель и задачи учитель ставит сам 1

Дети привлекаются к постановке целей и задач на уроке, 
но обобщение делает учитель

2

Обучающиеся самостоятельно выходят на цели и задачи 
урока

3

2 Признание
ученика

носителем
субъектного

опыта

Не учитывается личный опыт обучающихся 1
Учитель интересуется опытом обучающихся, но не 
учитывает его

2

Учитывается опыт обучающихся 3

3 Методы 
обучения на уроке

Преобладает объяснение учителя 1
Объяснение учителя +проблемный метод 2
Частично-поисковый метод 3

4 Тип урока
Комбинированный урок

1

Использует разные типы, но чаще комбинированный
2

Различные типы уроков (урок открытия новых знаний, 
урок закрепления, обобщения, систематизации, контроля 
и т.д.)

3

5 Этапы урока Жёсткое использование всех этапов урока 1
Иногда отходит от плана урока 2
Гибкая структура урока 3

6 Индивидуальная
работа

Вариативность на уроке отсутствует 1
Вариативность на уроке присутствует, но достаточно 
редко

2

Большая доля индивидуальной (самостоятельной) 
работы

3

7 Наглядность Фронтальная 1
Сочетание фронтальной и индивидуальной 2
Индивидуальная 3

8 Формы
организации

Фронтальная 1
Сочетание фронтальной и групповой 2
Преобладание групповой, парной работы 3

9 Рефлексия Отсутствует вообще 1
Частичная 2
Обязательный этап урока, личное отношение 
обучающегося (по желанию)

3

10 Оценочная
деятельность

Учитель оценивает по конечному результату 1
Оценивает частично ученик и учитель 2
Преобладает самооценка и взаимооценка 3

11 Домашнее задание Одинаковое для всех 1
Частичная вариативность 2
Задание по выбору, вариативность, возможность выбора 
домашнего задания

3

Максимальное количество баллов 33


