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Положение о школьном фестивале-конкурсе уроков 
«Оценка образовательных достижений на уровне школы» 

1 февраля - 15 марта 2013 года 
Настоящее положение определяет цели, задачи, состав участников и порядок проведения 

открытого фестиваля - конкурса «Оценка образовательных достижений на уровне школы» в МОУ 
«Лицей №11 г.Иошкар-Олы». Фестиваль-конкурс проводится администрацией лицея с целью 

• исследования сущности и возможностей различных подходов в оценке учащихся, 

• рассмотрения способов включения в образовательный результат не только 
предметной, но и метапредметной и личностной оценки, 

• рассмотрения форм и методов проведения оценивания, 

• формирования системы оценивания планируемых результатов в Основной 
образовательной программе школы в соответствии с требованиями ФГОС на 
основании приобретенного опыта. 

Система оценивания используется не только для определения уровня достижения каждого 
ученика, но и зоны ближайшего развития учащегося. Критерии оценивания на каждой ступени 
обучения определяются соответствующими образовательными стандартами от программы к 
программе, обеспечивая преемственность и учитывая возрастные особенности школьников. 
Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 
обучения. Текущее оценивание, проводимое учителем, позволяет: 

оценить ежедневную работу учащихся и информировать учеников об их прогрессе; 

указать путь для достижения более высокого уровня каждому ученику; 

осуществлять оценку через различные виды деятельности и работ, в том числе 

определять у учащихся сформированность умений, основанных на знаниях по 
каждому предмету. 
Основные задачи фестиваля-конкурса: 

1. Изучить возможности оценки образовательных результатов в научно-методических 
источниках, в рамках работы семинаров, заседаний МО. 

2. Изучить особенности контроля образовательных достижений учащихся в процессе освоения 
ими метапредметного содержания образования и сформировать критерии для оценивания 
метапредметных достижений в рамках предметов. 

3. Рассмотреть особенности оценки итоговых годовых проектных работ по предметам в 
соответствии ООП лицея. 

4. Для апробации выбранных систем оценивания провести уроки в рамках предметных областей. 
5. Во время проведения фестиваля организовать взаимопосещение уроков педагогами. 
6. Подвести итоги конкурса (по разработанным критериям) 
7. Обобщить опыт проведенных уроков в методических объединениях, подготовив публикации и 

выступления на НПК. 
8. Провести Педагогический совет для представления наработанного опыта. 
9. На основании Провести семинар для педагогов республики (города) по оценке 

образовательных достижений на уровне школы в рамках работы республиканской 
инновационной площадки - пилотная площадка Республики Марий Эл по введению ФГОС 

проверяющиеся через несколько критериев; 

ООО. 



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 15 марта 2013 года, очно. Учитель 

должен провести урок с использованием выбранной системы оценивания. Для регламентации 
фестиваля в учительской в расписании работы фестиваля необходимо записать 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: 

• Грамотность составленных контрольно-измерительных материалов для урока 

• Соответствие выбранной системы оценивания цели урока 

• Наличие разработанных, в том числе учителем, критериев оценивания 

• Процедура проведения оценивания 

• Организация деятельности учащихся на уроке 

• Самоанализ урока в контексте представленной системы оценивания 

• Наличие оформленного паспорта (конспекта урока) 

Личное впечатление от урока 


