
 
           Приложение № 1 

           к приказу УО АМО 
«Боханский район»  

№ 147/1 от «10»ноября 2015 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке организации и проведении районного конкурса 

методических разработок «Мой современный  урок в начальной школе» 
 

1. Общие положения 
Районный конкурс «Мой современный  урок в начальной школе» (далее Конкурс) направлен 

на более широкое внедрение  современных интерактивных технологий в организацию 
образовательного процесса, поддержку творчески работающих педагогов, рост профессионального 
мастерства учителей начальных классов. 

1.1. Организатором конкурса выступает управление образования  МО «Боханский район»» 
1.2. Основной целью Конкурса является создание условий для развития профессиональной 

компетентности учителей начальных классов.  
1.3. Задачи конкурса: 
- расширение возможностей педагогов в организации учебного процесса; 
- выявление современного педагогического опыта учителей начальных классов; 
 - создание банка методических материалов учителей начальных классов. 
 

2. Участники конкурса 
Участниками конкурса являются учителя начальных классов общеобразовательных 

учреждений МО «Боханский район». 
 

3. Порядок организации и проведения конкурса 
            Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- проблемный урок; 
- урок с использованием  ИКТ, ЭОР; 
- урок-проект (монопроект); 
- урок-исследование; 
- урок в технологии РКМЧП (технология развития критического мышления  через чтение 

и письмо); 
-урок в малокомплектной школе в условиях работы с разновозрастными группами. 
 

4. Сроки проведения конкурса 
   Районный конкурс «Мой новый урок в начальной школе» проводится с 3 декабря 2015 г. по 25  
декабря  2015 г. 
 

5. Жюри Конкурса 
5.1. Для оценивания конкурсных работ создается оргкомитет с правами жюри. Состав жюри 

определяется организатором конкурса.  
5.2. В состав жюри включаются представители управления образования,  педагоги-практики 

высшей и первой квалификационной категории. 
5.3. Возглавляет жюри и обладает правом решающего голоса председатель конкурсной 

комиссии.  
 
 

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

6.1. По результатам конкурса определяются победители и лауреаты. 

6.2. Победители и лауреаты конкурса награждаются 

дипломами, участники – получают сертификаты участника. 
 

 



7. Требования к материалам и их оформление 
7.1.На конкурс предоставляются следующие материалы: 

 - конспект урока или технологическая карта урока  на бумажных и электронных носителях 
по одной из номинаций, также к выбранному материалу  рисунки, схемы, графики, таблицы, 
фотоматериалы, презентации (отражающие тематику урока) и т. д. 

7.2. К вышеуказанным материалам прилагается пояснительная записка, отражающая 
следующее: 

- Ф.И.О. автора, стаж работы, квалификационная категория; 
- название УМК, название вариативного учебника, автора учебника; 
- название предмета, темы урока; 
- класс, в котором проводился урок. 

7.3. Работы оцениваются по критериям (Приложение № 1)  

7.4.  В  конспекте-сценарии урока или в  технологической карте указывается: 

Предметная область, УМК, тип урока: 

Тема: 

Цель: 

Учебные задачи, направленные на достижение личностных результатов обучения 

(прописать из ФГОС) 

Учебные   задачи,   направленные   на   достижение   метапредметных   результатов обучения 

(назвать, перечислить) 

Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов обучения (назвать из 

программы курса согласно теме урока) 

Оборудование урока 

  Прогнозируемый результат 
7.5. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются. 
 

8. Для участия в конкурсе необходимо: 

8.1. Подать заявку  по форме.  
 

 
    

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
Приложение №1 

к положению о конкурсе 

Ф.И.О. Должность Учреждение Номинация конкурса Название работы 
(предметная область, 
тема) 

     



методических разработок 
 

 

Критерии оценивания конкурсного урока. 
 

№ 
П/П 

Критерии оценки Количество баллов 

1. Цель, учебные задачи урока в рамках ФГОС (грамотность 
постановки, выход на тему, цель, задачи в сотворчестве с 
учащимися). 
 

2 балла 

2. Грамотность и точность в отборе развивающего содержания; 
опора на опыт учащихся (виды заданий, упражнений,  их 
соответствие  теме, цели, учебным задачам; направленность 
на формирование УУД) 
 

За качественное задание, 
направленное на 
формирование всех видов 
УУД (личностных, 
познавательных, 
коммуникативных, 
регулятивных) начисляется 
2 балла  

3. Соответствие содержания и структуры урока заявленной 
номинации  

3 балла 

4. Использование активных, интерактивных методов, приемов 
(их уместность и грамотное сочетание) 

3 балла (за отсутствие-  3 
балла снимаются) 

5. Присутствие различных видов активности (познавательная, 
социальная, физическая). 

3 балла 

6. Содержание умело вложено в интерактивные формы 
организации учебного процесса (уместность и грамотный 
отбор)  

2 балла 

7. Распределение ролей и позиций среди учащихся (например: 
чтец, критик, творец, художник, исследователь, конструктор 
и.т.д) 

2 балла 

8. Позиции и роли учителя (лектор-эксперт, организатор и др.) 3 балла 
9. Создание подготовленной информационной  предметно-

развивающей среды, ориентированной на выбор учащихся. 
Организация выбора ( источников информации, партнеров, 
центров активности, видов деятельности, карточек- 
посредников, материалов  и.т.д.) 
 

3 балла 

10. Присутствие индивидуализации, дифференциации обучения. 2 балла 
11. Грамотное подведение итога урока (в академическом, 

личностном, эмоциональном плане; соответствие результатов 
поставленным цели и учебным задачам в рамках ФГОС) 
 

2 балла 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Управление образования 
Администрации муниципального образования 

«Боханский район» 



 
ПРИКАЗ 

 
    «10» ноября 2015 г.        № 147/1 
    О проведении районного конкурса 
    методических разработок 
   «Мой современный урок в начальной школе» 
     
 На основании плана работы управления образования Администрации МО 
«Боханский район» на 2015 – 2016 учебный год 
 
      ПРИКАЗЫВАЮ: 
       1. Утвердить Положение о проведении районного конкурса     методических  
разработок    «Мой современный урок в начальной школе»   (Приложение 1). 
 
      2. Провести  районный   конкурс   методических разработок   «Мой современный 
урок в начальной школе» 25 декабря  2015 года на безе  управления образования АМО 
«Боханский район». 
 
     3. Назначить координатора по проведению районного  конкурса     методических 
разработок    «Мой современный урок в начальной школе» Кабанову Е.Г., методиста 
ИМЦ. 

4. Утвердить комиссию по проверке конкурсных материалов «Мой современный 
урок в начальной школе»  в  следующем составе: 

- Кабанова Е.Г., методист ИМЦ УО АМО «Боханский район»;  

-  Табитуева О.М., учитель начальных классов МБОУ «Боханская СОШ № 1»; 

- Яушева И.Н., учитель начальных классов МБОУ «Боханская СОШ № 1»; 

- Буяева Л.С., учитель начальных классов МБОУ «Боханская СОШ № 1»; 

- Ушакова Л.Г., учитель начальных классов МБОУ «Боханская СОШ № 1»; 

- Никифорова И.Н., директор, учитель начальных классов МБОУ «Шунтинская НШ-
ДС»; 

- Бухаева И.И., учитель начальных классов МБОУ «Ново-Идинская СОШ»; 

- Худоногова Н.В., зам. директора по УВР, учитель начальных классов МБОУ 
«Боханская СОШ № 2»; 

- Елизова Н.В., учитель начальных классов МБОУ «Боханская СОШ № 2»; 

 

 

6.  Директорам МБОУ «Боханская СОШ №1» (Онгоева Н.К.), МБОУ «Боханская 



СОШ № 2» (Ростовцева Л.Г.), МБОУ «Ново-Идинская СОШ» (Урбанова С.Е.), МБОУ 
«Шунтинская НШ-ДС» (Никифорова И.Н.) обеспечить явку членов комиссии по 
проверке методических разработок «Мой современный урок в начальной школе»  25 
декабря  2015 г.  в управление образования  АМО «Боханский район» к 14.00 ч.  
7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста ИМЦ Кабанову 
Е.Г. 
 
 

Начальник УО:    Д.Ч. Мунхоева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Управление образования 
Администрации муниципального образования 



«Боханский район» 
 

ПРИКАЗ 
 
    «      »                    2015 г.        № _____ 
    О внесении изменений  
     в приказ № 147/1  от 10 ноября 2015 г. 
  

В связи с проведением 25.12.2015 г. новогодних утренников в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Боханского района 
     
     ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1.  п. 6.  читать в следующей редакции: обеспечить явку членов комиссии по проверке 
методических разработок  «Мой современный урок в начальной школе»  24.12.2015 г. 
к 14.00 ч. в управление образования АМО «Боханский район». 
 
2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста ИМЦ Кабанову 
Е.Г. 
 
 
 
  

Начальник УО:      Д.Ч. Мунхоева 
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