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Положение о школьном фестивале-конкурсе уроков 
с использованием метапредметного подхода к обучению 

1 февраля - 8 марта 2012 года 
Настоящее положение определяет цели, задачи, состав участников и порядок проведения 

открытого фестиваля - конкурса уроков с использованием метапредметного подхода к обучению» в 
МОУ «Лицей №11 г.Йошкар-Олы». 

Главная задача образовательных стандартов заключается в том, что школа должна готовить 
своих учеников к той жизни, о которой сама еще не знает. Поэтому сегодня важно не столько дать 
ребенку как можно больший багаж знаний, сколько обеспечить его общекультурное, личностное и 
познавательное развитие, вооружить таким важным умением, как умение учиться. 

Школа должна в первую очередь учить детей мыслить — причем, всех детей, без всякого 
исключения, несмотря на разное имущественное и социальное положений семей, а также 
наследственных задатков детей. 

Сегодня результат деятельности педагога рассматривается в трех аспектах- предметные, 
метапредметные, личностные. Если о предметных и личностных результатах мы говорили не раз, то 
понятие «метапредметность» остается для нас загадочным. Метапредметность - это новая 
образовательная форма, которая выстраивается поверх традиционных учебных предметов. Если 
говорить упрощенно - категория философских понятий, например, таких, как хаос и порядок, звук и 
цвет. Это нужно для того, чтобы связать в сознании ученика познаваемый им предмет с другими 
предметами в аспекте окружающего нас мира. Суть подачи материала в метапредметном уроке -
переорганизация его в соответствии с логикой развития мыследеятельности (знания, знака, 
проблемы, задачи и др.), которая надпредметна и носит универсальный характер (отсюда и название 
метапредметов — метапредмет «Знание», метапредмет «Знак», метапредмет «Проблема», метапредмет 
«Задача». Кроме этого в метапредметный результат мы вкладываем еще и универсальный способ 
деятельности школьника. Формирование универсальных учебных действий это социальный заказ 
общества, имеющий веские причины: информационная насыщенность и способы переработки 
информации развиваются разными темпами. Таким образом, обычный учебный материал 
переорганизуется в соответствии с логикой формирования определенных способностей, 
позволяющих работать с той или иной темой или задачей 

Цель фестиваля-конкурса - выяснить сущность и возможности метапредметного подхода в 
учебном процессе, рассмотреть способы включения метапредметных тем в уроки, формы и методы их 
изучения, а также особенности контроля образовательных достижений учащихся в процессе освоения 
ими метапредметного содержания образования. 

Основные задачи фестиваля-конкурса: 
1. Изучить возможности проведения учебного занятия (урока) на основе метапредметного 

подхода самостоятельно, используя научно-методические источники, принять участие в работе 
семинаров, обсудить материалы на заседания МО. 

2. Рассмотреть особенности урока на основе метапредметного подхода, создать его модель, 
разработать эвристические задания, рассмотреть особенности контроля и оценки 
образовательных достижений учащихся в процессе освоения ими метапредметного содержания 
образования. 

3. Провести урок. 
4. Во время проведения фестиваля организовать взаимопосещение уроков педагогами. 
5. Подвести итоги конкурса уроков (по разработанным критериям) 
6. Обобщить опыт проведенных уроков в методических объединениях, подготовив публикации и 

выступления на НПК. 
7. Создать методическую копилку уроков. 
8. Провести Педагогический совет для представления наработанного опыта. 



Участники фестиваля-конкурса: 
В конкурсе принимают участие все учителя лицея. 

Организация, сроки и форма проведения фестиваля - конкурса: 
Конкурс проводится в один этап, в срок с 1 февраля по 8 марта 2012 года, очно. Учитель 

должен провести урок на основе метапредметного подхода. Каждому учителю необходимо записаться 
в расписании работы фестиваля, указав дату и время проведения урока. Во время проведения урока 
присутствующим предлагается оценить урок по представленным критериям (см. Критерии) в 
оценочных листах. На уроке в обязательном порядке присутствуют представители администрации, 
руководитель Методического Объединения, учителя-предметники данной дисциплины (по 
возможности). Учителям, показавшим интересные уроки, набравшие наибольшие баллы по оценке 
присутствующих на уроке, предлагается выступить на педагогическом совете с представлением 
авторского опыта теме фестиваля. 
Критерии оценивания: 

• Наличие метапредметного содержания урока 

• Эффективность выбранных методических приемов 

• Целостность методов и технологий, ведущих к достижению целей урока 

• Грамотная организация деятельности учащихся на уроке 

• Расширение диапазона предметного содержания урока (выход за границы предмета) 

• Получение метапредметного результата 

• Действия (высказывания) учащихся, подтверждающие метапредметный результат урока 

Личное впечатление от урока 


