
Российская Федерация 

Амурская область 

Администрация города Тынды 

Управление образования 

 

 

ПРИКАЗ 
 

«23» октября 2018 г.                         г. Тында                          № 347 

 

 

О проведении муниципального Конкурса открытых уроков информатики по подготовке 

к ЕГЭ учащихся общеобразовательных учреждений г.Тынды 

 

В целях выявления и трансляции педагогического опыта по подготовке учащихся 

общеобразовательных учреждений г.Тынды к ЕГЭ по информатике, а так же по 

применению системно-деятельностного подхода в преподавании и воспитании, 

направленного на практическую реализацию требований новых федеральных 

государственных образовательных стандартов 

 

Приказываю: 

 

1. Провести муниципальный Конкурс открытых уроков информатики по 

подготовке к ЕГЭ учащихся общеобразовательных учреждений г.Тынды в срок с 

12  по 23 ноября 2018г. 

2. Утвердить:  

– положение о проведении Конкурса (прилагается); 

– состав организационного комитета по руководству Конкурсом (прилагается). 

3. Руководителям ОО: 

– организовать участие педагогов в Конкурсе согласно положению о проведении 

Конкурса; 

– направить заявки для участия в Конкурсе до 05.11.2018 в муниципальное 

бюджетное учреждение «Информационно-методический кабинет» (далее – МБУ ИМК) 

на электронный адрес: mbu.imk@yandex.ru  

 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующего МБУ 

ИМК О.В. Иваныкину. 

 

 

 

 

 

И.о. начальника  

Управления образования 

 

Г.Н.Олешко 

 

 

 

 

 

mailto:mbu.imk@yandex.ru


  УТВЕРЖДАЮ 

И.о. начальника Управления образования г.Тынды 

__________________Г.Н. Олешко 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

о проведении муниципального Конкурса открытых уроков информатики по 

подготовке к ЕГЭ учащихся общеобразовательных учреждений г.Тынды 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный Конкурс открытых уроков информатики по подготовке 

к ЕГЭ учащихся общеобразовательных учреждений  г.Тынды (далее – 

Конкурс) проводится в целях подготовки к ЕГЭ, повышения 

профессионального уровня учителей, развития и реализации их 

творческого потенциала. 

1.2. Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное 

учреждение «Информационно-методический кабинет». 

1.3. Конкурс предполагает презентацию открытых уроков в 10-11 классах 

общеобразовательных учреждений в профессиональной аудитории. 

1.4. Организация и проведение Конкурса обеспечиваются 

организационным комитетом (далее – оргкомитет).  

2. Задачи Конкурса 

2.1. Распространение педагогического опыта учителей - предметников. 

2.2. Повышение профессионального уровня учителей. 

2.3. Создание условий для творческого самовыражения, самореализации 

учителей. 

2.4. Подготовка к единому государственному экзамену. 

3. Участники 

3.1.  В Конкурсе могут принять участие учителя, преподающие 

информатику в 10-11 классах общеобразовательных учреждений города Тынды 

без ограничения стажа и возраста. 

4. Порядок проведения Конкурса и порядок представления заявок 

4.1.  Конкурс проводится с 12 по 23.11.2018г.  

4.2.  Для участия в Конкурсе необходимо направить на электронный адрес 

IMK-09@yandex.ru  заявку, оформленную в соответствии с приложением №1 к 

настоящему Положению до 05.11.2018г. 

4.3.       Проведение открытых уроков – по графику. 



4.4.  Критерии оценки открытых уроков прилагаются (Приложение №2). 

 

 

 

5. Жюри конкурса. 

5.1.          Для экспертизы и оценки открытых уроков, принятия решений о 

победителях, участниках и их награждения создаѐтся жюри. Состав жюри 

формируется из членов Городского методического совета. 

 

6. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей и 

участников. 

6.1.     В результате всех мероприятий жюри определяет победителя (первое 

место) и номинантов Конкурса. Победители и номинанты получают Грамоты 

Управления образования. Остальным участникам Конкурса вручаются 

сертификаты участника. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 к Положению о проведении муниципального 

Конкурса открытых уроков информатики по 

подготовке к ЕГЭ учащихся 

общеобразовательных учреждений г.Тынды 

 

 

 

Заявка участника Конкурса 

В Оргкомитет муниципального Конкурса 

открытых уроков информатики по 

подготовке к ЕГЭ учащихся 

общеобразовательных учреждений  г.Тынды 

Общие сведения о конкурсанте: 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Место работы: 

Наименование 

общеобразовательного учреждения  

 

Должность (полностью)  

Тема открытого урока  

Класс  

Дата и место проведения  

 

 

 

Дата подачи заявки 

 

Руководитель ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
Критерии оценки открытых уроков. 

 

Содержание 

критерия 
 

     

Реализуется целостная 

организационно-

методическая система 

подготовки учащихся к 

ЕГЭ 

     

Подобрана система 

материалов, 

способствующих 

подготовке 

выпускников к ЕГЭ, 

согласно уровню 

готовности учащихся к 

итоговой аттестации 

     

Использование 

разнообразных форм, 

методов и приемов 

обучения. 

 

     

Степень активности 

учащихся на уроке, 

интенсивности 

деятельности. 

 

     

Применение системно-

деятельностного 

подхода 

     

Соответствие 

содержания урока 

поставленной цели, 

задачам 

 

     

Формирование 

метапредметных 

умений, наличия 

междисциплинарных 

связей 
 

     

Организация 

взаимодействия между 

обучающимися 

(самостоятельная 

групповая работа) 

     

Формирование 

надпредметных 

умений: 

анализировать, строить 

умозаключения, 

     



выдвигать гипотезы 

Применение 

современной 

образовательной 

технологии 

     

Достижение цели 

урока и степень 

реализации 

поставленных задач 

     

Подведение итога 

урока. 
 

     

Контрольно-

оценочная 

деятельность 
 

     

Рефлексия      

Итого      

 

 

Каждый критерий оценивается от 0 до 3 баллов. 

 

0 баллов – критерий не представлен 

1 балл – критерий представлен частично 

2 балла – критерий представлен в большей степени 

3 бала – критерий полностью представлен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 3 
Состав организационного комитета: 

 

 

Олешко Г.Н., заместитель начальника Управления образования 

Горская Н.В., главный специалист Управления образования 

Тявкин Е.Н., главный специалист Управления образования 

Ивыныкина О.В., заведующий МБУ ИМК 

Минченко И.П., методист МБУ ИМК 

Маркина С.П., методист МБУ ИМК 

Архипова О.Н., методист МБУ ИМК 

 


