
 

Положение о городском  конкурсе методических разработок 

«ФГОС ООО в действии» 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок проведения 

городского конкурса методических разработок уроков и занятий внеурочной 

деятельности «ФГОС ООО в действии» (далее - Конкурс).  

1.2. Учредитель Конкурса:  Управлением образования Брянской городской 
администрации; 
1.3. Организаторы конкурса: МБУ «Брянский городской информационно-

методический центр», организационный комитет Конкурса.  

1.4. Для участия в Конкурсе необходимо опубликовать методическую разработку 

на сайте своего образовательного учреждения и оформить конкурсную заявку.  

1.5. Участниками Конкурса являются учителя общественных дисциплин, 

математического и естественно-географического цикла предметов школ города 

Брянска 

 1.6. Требования к возрасту, педагогическому стажу, квалификационной категории 

участников Конкурса не предъявляются.  

 

2. Цель и задачи Конкурса  
Цель: выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта в рамках реализации  требований федерального государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования.  

Задачи:  
- стимулировать активность  педагогов в осмыслении и использовании 

методических приемов и педагогических технологий для реализации 

 ФГОС  ООО; 

- внедрить в образовательную практику новые педагогические технологии и 

организационные формы, ориентированные на достижение  планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы; 

- совершенствовать формы обобщения педагогического опыта посредством 

создания методической копилки уроков.  

 

3. Конкурсные номинации  

1. Лучшая методическая разработка учителя-предметника:  
1.1. Предметы обществоведческого цикла (история, обществознание, право, 

интегрированные уроки) 

1.2. Предметы естественно-географического цикла 

 ( география, биология, химия, интегрированные уроки)  

1.3. Предметы математического цикла предметов (математика, физика) 

3. Лучшая разработка внеурочного занятия по данным предметам 

4.    Сроки и порядок проведения конкурса  
4.1   Проведение конкурса с 1 ноября 2016 года по28 марта 2017 года. 

4.2. С 15 по 18 января 2017года  принимаются заявки (Приложение 1) и  

конкурсные работы.  



4.3. Оценку представленных на Конкурс материалов осуществляет экспертная 

комиссия.  

4.4. Конкурсная экспертная комиссия формируется из  руководителей РМО, 

педагогов города Брянска, преподавателей БИПКРО и  БГУ. 

4.5. С 20 января по 15 марта 2017 года – работа экспертной комиссии по оценке 

конкурсных материалов.  

4.6. Порядок определения и награждения победителей: 

Всем участникам конкурса выдаются сертификаты.  

Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени.  

 

4.7. Требования к материалам, предоставляемым на конкурс: 

    1.Работа, представленная на конкурс, должна быть оформлена в отдельную 

папку. Титульный лист должен содержать информацию об авторе и названии 

работы.  

    2. Конспект со всеми приложениями должен быть распечатан. Весь текст 

выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А 4. Поля: Верхнее,  

правое, нижнее 1,5 см, левое 3 см. Текст печатается черным шрифтом Times New 

Roman (размер шрифта – 12 кегель) через один интервал между строками на одной 

стороне листа.  

    3.Все конкурсные материалы, включая конспект и приложения должны быть 

записаны на CD.  Обложка диска должна быть оформлена и содержать 

информацию об авторе и названии работы. 

    4. Конкурсные  материалы  оформляются в соответствии с требованиями        к 

методической продукции, обязательна краткая аннотация.  

     5. В случае представления работы с нарушением настоящего Положения 

Оргкомитет имеет право отклонить эту работу от рассмотрения и участия. 

Поданные на конкурс работы не возвращаются, рецензии авторам не выдаются.  

 

 4.8. Не позднее 28 марта 2017 года – подведение итогов конкурса Оргкомитетом.  

       4.9. Конкурсные работы направляются в МБУ БГИМЦ до с 15 по 18 января         

2017года  по адресу: ул. Калинина д. 75-б 

       Телефон для справок 74-57-35  Дьяконова Валентина Павловна 

                                            74-29-57     Игнатова Елена Анатольевна                     

                                            74-29-57      Катровская Лилия Александровна 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в городском конкурсе методических разработок 

 

«ФГОС в действии» 

 

Номинация  

Название работы  

Полное 

наименование ОУ 

по Уставу 

   

Автор  

(ФИО, должность) 
   

Квалификационная 

категория 
 

Телефон     

E-mail    

 

 

Директор ОУ_____________                            ФИО директора 

                                             (личная подпись) 

 

М.п. 

 

 


