
Приложение  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФЕСТИВАЛЕ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ ПО ФГОС  

 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее положение определяет цели, порядок и сроки проведения «Фестиваля 

открытых уроков по ФГОС» (далее — Фестиваль).  
Фестиваль проводится отдел образования администрации Вышневолоцкого района.  
2. Цели фестиваля: 
- представление, поддержка и распространение лучшего педагогического опыта по 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения в Вышневолоцком районе;   
- развитие и совершенствование муниципальной системы образования, повышение 
качества образования.  

 Задачи Фестиваля: 

- Внедрение и распространение современных инновационных образовательных 

технологий в практику учебно-воспитательного процесса;  

- Реализация творческого потенциала преподавателей, повышение их 

педагогического мастерства, стимулирование к разработке новых эффективных 

методик преподавания;  

- Поддержка творчески работающих преподавателей и подъем престижа 

учительской профессии;  

- Повышение качества образования.  

  
3. Порядок проведения Фестиваля:  
3.1. Участниками Фестиваля являются работники образовательных учреждений 

Вышневолоцкого района.  

3.2. Участие в Фестивале является добровольным. 

3.3. Регистрация участников, приѐм конспектов заявленных уроков, анализ и 

подведение итогов Фестиваля в отделе образования администрации 

Вышневолоцкого района.  

3.4. На Фестивале могут быть представлены:   
- уроки всех видов и типов в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, начального общего, основного общего образования 

(далее – уроки);  

- внеклассные мероприятия в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, начального общего, основного общего образования 

(далее – внеклассные мероприятия);   
- мероприятия с детьми в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (далее – мероприятия с 



детьми).  

3.4. Уроки, внеклассные мероприятия и мероприятия с детьми проводятся в рамках 

работы районных методических объединений или по индивидуальным заявкам 

работников образовательных учреждений.    

3.5. Материалы о проведении открытых уроков, внеклассных мероприятий, 

мероприятий с детьми (далее – материалы) предоставляются в произвольной форме 

в электронном виде в отдел образования администрации Вышневолоцкого района 

руководителями районных методических объединенийили индивидуально 

работниками образовательных учреждений не позднее месяца со дня проведения 

мероприятия. Тема и форма проведения открытого урока определяются 

участниками самостоятельно.  

3.5. По решению совета отдела образования администрации Вышневолоцкого 

района, с согласия участника Фестиваля материалы используются при организации 

в Вышневолоцкомрайоне методической работы по реализации федеральных 

государственных стандартов второго поколения.  

3.6. Авторские права на предоставленные конспекты сохраняются за их авторами. 

3.7. Всем участникам по итогам текущего учебного года вручаются сертификаты 

участников Фестиваля. 

4. Критерии оценки открытых уроков и подведение итогов фестиваля 

4.1. Для организации рациональной работы конкурсной комиссии 

используется оценочный лист открытых уроков, оценивается каждая составляющая 

по 5-ти бальной системе. 

4.2. Конкурсная комиссия подводит итоги Фестиваля. Оценка открытых 

уроков осуществляется с учѐтом 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, ЦОР;  

 соответствие итогов поставленной цели, результативность урока;  

 тиражируемость представленного опыта (возможность использования 

коллегами);  



 наличие новизны;  

 профессиональные качества педагога.  

   
5. Сроки проведения Фестиваля  

5.1. Сроки проведения Фестиваля устанавливаются приказом руководителя РОО 

ежегодно. 

5.2.Фестиваль проводится в течение  учебного года. 
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