
 
Положение  

о фестивале открытых уроков 

 

1.  Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании»; 

Типовым положением об образовательном учреждении общего образования; Уставом 

МБОУ «Баклановская СОШ»». 

1.2. Настоящее Положение распространяется на все ступени образования, в которых 

предусмотрено проведение открытого учебного занятия. 

1.3. Открытое учебное занятие является формой распространения и пропаганды 

передового педагогического опыта, результатом методической работы преподавателей, 

действенным элементом учебного и воспитательного процессов в школе. 

1.4. Фестиваль открытых уроков проводится с 11 января по 31 января текущего учебного 

года по теме: «Совершенствование использования современных методов, техник, 

технологий». 

1.5. Целью Фестиваля является популяризация инновационных методов организации 

образовательного процесса в рамках Национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа». 

1.6. 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.  

 

2. Условия проведения Фестиваля 
2.1. Для участия в Фестивале открытых уроков необходимо в срок до 11 января текущего 

учебного года подать заявку на участие с указанием темы, даты открытого урока, а также 

класса, в котором проводится открытый урок. 

2.2.  Тематика Фестиваля утверждается на совещании при директоре школы. 

2.4. Регистрация участников, приѐм конспектов заявленных уроков, анализ и подведение 

итогов Фестиваля проводятся с 11 по 20 января текущего учебного года в методическом 

кабинете. 

2.5. Материалы к Фестивалю принимаются в электронном виде до 20 января в 

методическом кабинете. Тема и форма проведения открытого урока определяются 

участниками самостоятельно. Необходимыми условиями проведения открытого урока 

является использование современных методов, техник, технологий. 

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



2.7. Конкурсные работы могут оцениваться и комментироваться учителями-

предметниками школы.  

2.8. Для организации проведения Фестиваля, в целях определения его победителей 

формируется конкурсная комиссия. 

2.9. Конкурсная комиссия осуществляет организационно-методическое руководство 

Фестивалем, рассматривает возникающие в ходе подготовки и проведения Фестиваля 

вопросы, представляет отчѐт об итогах конкурса. 

2.10. Конкурсная комиссия оставляет за собой право определять победителей Фестиваля. 

 

3. Критерии оценки открытых уроков и подведение итогов фестиваля 
3.1. Для организации рациональной работы конкурсной комиссии используется 

оценочный лист открытых уроков. 

 

3.2. 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.  

 

3.3. Победителям Фестиваля вручаются грамоты и дипломы, участие учитывается при 

самоанализе.  


