МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7»

ПРИКАЗ
11.11.2015

№

922

О проведении школьного конкурса
«Мой лучший урок в соответствии с требованиями ФГОС»
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрированный Минюстом России 1
февраля 2011 № 19644, «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897
«Об утверждении ФГОС основного общего образования»; примерной основной образовательной программой основного общего образования, одобренной Федеральным
учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от
8 апреля 2015 г. № 1/15); письмом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 июня 2015 г. № 5528 «О
направлении ПООП»; письмом Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15 июня 2015 г. № 6102 «О
направлении Методического письма о реализации в 5 классе ФГОС основного общего образования по предметным областям и учебным предметам в образовательных
организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 2015-2016 учебном году»; планом работы на 2015-2016 учебный год,

утверждённым приказом от 10.07.2015 № 543, с целью управления профессиональным ростом педагогических работников при переходе на ФГОС ООО, создания ситуации успеха для учащихся, профессионального роста молодых учителей,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе, методисту
И.А.Набиевой:
1.1.Организовать и провести конкурс для педагогических работников
(далее - Конкурс) с 25.11.2015 до 23.12.2015.
2.Утвердить:
2.1. Положение о проведении конкурса согласно приложению 1.
2.2.Экспертный лист оценки конкурсного занятия согласно приложению
2.

2.3. Состав экспертов согласно приложению 4.
3.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
И.о.директора

Е.В.Чурилова

Приложение 1
к приказу от 11.11.2015 № 922
Положение
о конкурсе «Мой лучший урок в соответствии с требованиями ФГОС»
Цели конкурса:
Реализация дорожной карты по переходу на ФГОС второго поколения
(НОО, ООО).
Повышение педагогического мастерства педагогических работников.
Расширение диапазона профессионального самообразования педагогических работников.
Использование опыта работы лучших педагогических работников школы.
Реализация плана работы наставников с молодыми специалистами.
Организаторы конкурса:
Администрация школы, методический Совет школы.
Участники конкурса: по решению методического объединения учителей –
предметников в конкурсе принимают участие педагогические работники с педагогическим стажем работы от 1-го года работы, работающие в 5-х классах.
Технология проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – с 25.11.2015 до 23.12.2015.
Проведение открытого мероприятия (мастер-класс, открытый урок, внеурочное занятие). Проводятся конкурсантами в своих классах. Продолжительность мероприятия до 40 минут.
2 этап – 26.12.2015.
Методический совет в форме квеста по теме «Реализация Дорожной карты по внедрению ФГОС НОО, ООО».
Время выступления: до 5 минут. Место проведения: актовый зал.
Работа по организации конкурса
Для организации и проведения конкурса создаётся Оргкомитет из числа
руководителей МО, педагогических работников, работающих с конкурсантом в
одном МО, в задачи которого входит:
консультирование педагогических работников на этапе подготовки к конкурсу;
разработка необходимой документации (конспект урока/учебного занятия; презентация; программные продукты интерактивной доски и др.)
разработка сценария 2 этапа конкурса;
обеспечение художественного и музыкального оформления конкурса.
Определение победителя и лауреатов конкурса и награждение
По окончании финала конкурса жюри определяет победителя (работают
два жюри: детское и взрослое), лауреатов.
Победитель, набравший наибольшее количество баллов, получают звание
«Компетентный учитель МБОУ «СОШ № 7» и награждаются Дипломом I сте-

пени, Дипломами Лауреатов, Дипломом зрительских симпатий, ценными подарками.
3. Финансирование конкурса осуществляет директор школы, Управляющий совет школы.

Приложение 2
к приказу от 11.11.2015 № 922

5
6
7
8
9

ИТОГО

По каждому пункту от 0 до 10 баллов.
Эксперт_____________(

), дата _____________

Гатиятова Г.Ф.

Плотникова О.В.

Крылова А.В.

Самигуллина О.Ф.

Постановка цели и задач
Мотивация
Выполнение требований СанПин
Применение педагогической технологии, способствующей достижению результатов
Применение ИКТ
Индивидуализация обучения
Смена видов деятельности
Создание ситуации успеха для каждого ученика
Особое мнение

Нафикова Л.Н.

1
2
3
4

Крохалева Н.В.

Критерии
оценки урока/
учебного занятия

Фатихова Р.Ф.

№

Павлова И.С.

Экспертный лист оценки конкурсного занятия
««Мой лучший урок в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО» (25.11.2015-23.12.2015)

Приложение 3
к приказу от 11.11.2015 № 922
Состав экспертной комиссии конкурса
«Мой лучший урок в соответствии с требованиями ФГОС ООО»
1.
Набиева И.А., заместитель директора по УВР, общее руководство.
2.
Кузнецова В.В., заместитель директора по УВР, председатель жюри.
3.
Зезюлькина М.В., учитель русского языка и литературы.
4.
Нафикова Л.Н., учитель математики, заместитель председателя жюри.
5.
Кубина А.Ю., учитель английского языка, член счетной комиссии.
6.
Мурзакова Е.Б., учитель начальных классов.
7.
Волкова Н.Е., учитель физической культуры, руководитель МО.
8.
Комарова И.И., учитель истории, обществознания.
9.
Кубина А.Ю., учитель английского языка.
10. Нуртдинова Г.Н., учитель физики, руководитель МО.
11. Слабышева Л.А., учитель начальных классов, председатель ПК, председатель счетной комиссии.
12. Семухина И.В., учитель начальных классов.
13. Лютина Т.Г., учитель начальных классов, член счетной комиссии.
14. Нохрина Л.Н., учитель технологии.

Лист согласования
к проекту приказа муниципального бюджетного учреждения «средняя общеобразовательная школа № 7»
««Мой лучший урок в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО» от
11.11.2015 № 922
1.Визы:
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УВР, руководитель
МО
Учитель русского языка и литературы
Учитель географии
Руководитель МО, учитель английского языка
Руководитель МО, учитель физической культуры
Учитель начальных классов
Учитель истории, обществознания
Учитель русского языка и литературы
Учитель математики
Учитель математики
Учитель технологии
Учитель английского языка
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов, руководитель МО
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов, председатель ПК
Учитель технологии
Учитель истории, обществознания
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Учитель математики
Учитель английского языка
Учитель технологии
Учитель химии, биологии

Набиева И.А.
Кузнецова В.В.
Нуртдинова Г.Н.
Зезюлькина М.В.
Идрисова Н.А.
Аминова Э.А.
Волкова Н.Е.
Плотникова О.В.
Павлова И.С.
Фатихова Р.Ф.
Крохалева Н.В.
Нафикова Л.Н.
Крылова А.В.
Муфлихунова О.Ф.
Лютина Т.Г.
Никитина Т.И.
Семухина И.В.
Богатурова Н.Ф.
Слабышева Л.А.
Крылова А.В.
Комарова И.И.
Мурзакова Е.Б.
Рахматуллина В.А.
Маханькова О.И.
Шагиева Р.М.
Кубина А.Ю.
Нохрина Л.Н.
Гатиятова Г.Ф.

2.Проект разработан: заместителем директора по учебно-воспитательной работе Набиевой И.А., тел 23 46 34
3.Примечания (замечания)

