
Муниципальное образование Магдагачинского района 

           Отдел образования администрации Магдагачинского района 

 

ПРИКАЗ 

30.10.2018 г.                                  п. Магдагачи                                            № 282 

  

О проведении районного конкурса 

«Лучшая предметная неделя точных наук» 

    С целью повышения профессиональной компетентности учителей в рамках 

реализации Концепции развития математического образования, а также для 

развития познавательной и творческой активности обучающихся 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести районный конкурс «Лучшая предметная неделя точных наук»  

с 12 ноября 2018 года по 01 февраля 2019года. 
2. Утвердить Положение о конкурсе  «Лучшая предметная неделя точных 

наук»  (далее Конкурс в соответствии с Приложением № 1 к 

настоящему приказу). 

3. МБУ «Информационно-методический центр»  организовать экспертизу 

предоставленных материалов. 

4. Руководителям образовательных учреждений: 

- обеспечить участие педагогов в Конкурсе; 

- организовать передачу материалов Конкурса в отдел образования. 

     5. МКУ «ЦБ по обслуживанию МОУ» составить  смету расходов  и  

оплатить  из  средств  «Программы  развития  образования  Магдагачинского  

района на  2014-2020гг» из подпрограммы 1 «Развитие  дошкольного,  

общего  и  дополнительного  образования  детей»  пункт 1.2.2. 

     6. Контроль  за исполнением приказа возложить на заведующего сектором 

дополнительного образования МБУ «ИМЦ» С.Ю. Кочневу. 

 

 

 

Начальник  

отдела образования 

 

 

 

 

         Л.А. Попова 

 

 

 

                            

                                                



                                                                             Приложение №1 

                                                                     Утверждено  

                                                                                                    приказом отдела образования  

                                                                                    от  30.10.2018. № 282 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе 

 «Лучшая предметная неделя точных наук» 

 

1.       Общие положения.  

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения Конкурса 

«Лучшая предметная неделя точных наук» (далее Конкурс).  

1.2.   Цель конкурса - повышение профессиональной компетентности 

учителей в рамках реализации Концепции развития математического 

образования, а также для развития познавательной и творческой активности 

обучающихся. 

1.3. Задачи Конкурса: 

-совершенствование профессионального мастерства педагогов через 

подготовку, организацию и проведение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий;  

-апробация новых технологий, которые учителя используют в своей работе, 

новых форм организации школьного урока, внеклассного мероприятия; 

- вовлечение обучающихся в самостоятельную деятельность, повышение их 

интереса к изучаемым учебным дисциплинам; 

- поддержка творчески работающих педагогов.  

1.4. Организатором Конкурса является МБУ «Информационно-методический 

центр».  

1.5. К участию в Конкурсе приглашаются учителя математики, физики и 

информатики. Форма участия в Конкурсе заочная. 

 

2.      Сроки и порядок проведения конкурса. 

2.1. Конкурс проводится с 12 ноября 2018 г. по 01 февраля 2019г. 

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо: 

- до 14 января  2019 г. подать заявку на участие по адресу: 

metodmagdagachi@mail.ru с пометкой для Кочневой С.Ю. (Приложение 2) 

- до 01 февраля 2019г. предоставить в МБУ «ИМЦ» материалы:  

-план проведения предметной недели (Приложение 3); 

-сценарии внеклассных мероприятий, презентации (в формате *dok  

mailto:metodmagdagachi@mail.ru


(страница А4,  шрифт Times New Roman, размер 12,  одинарный 

межстрочный интервал,  выравнивание по ширине, абзацный отступ 1 см ) 

(согласно плану);    

- разработки уроков, презентации (в формате *dok  (страница А4,  шрифт 

Times New Roman, размер 12,  одинарный межстрочный интервал,  

выравнивание по ширине, абзацный отступ 1 см ) (согласно плану); 

-отчет о проведении, с указанием результатов и количеством учащихся, 

принявших участие (в формате *dok , фотографии, видео ). 

Для этого необходимо подготовить папку со своими материалами. В 

названии папки должно быть указано название образовательной организации 

(например, МОБУ СОШ № 1 п. Магдагачи). 

2.3. Конкурсные материалы должны быть представлены на электронных и 

бумажных носителях. 

2.4. Представляя материалы в оргкомитет Конкурса, автор тем самым 

гарантирует соблюдение авторских прав третьих лиц при подготовке 

конкурсных работ. 

2.5.На Конкурс предоставляются работы, ранее не участвующие в 

конкурсных мероприятиях. 

2.6.Итоги Конкурса публикуются на сайте отдела образования   

www.obrmagdagachi.narod.ru 

2.7.Лучшие материалы будут  размещены на сайте РМО учителей 

математики. 

3.      Критерии оценки конкурсных работ.  

  Жюри оценивает конкурсные работы по следующим критериям: 

-разнообразие форм проведения уроков, внеклассных мероприятий 

(нетрадиционные уроки по предмету, внеклассные мероприятия на параллели 

учебных классов, общешкольные мероприятия, интегрированные 

мероприятия и уроки и др.) 

-охват учащихся 

-форма проведения предметной недели 

-разнообразие наглядной информации 

 

 

 

 

 

 

http://www.obrmagdagachi.narod.ru/


 

Приложение №2 

 

Заявка на участие в конкурсе  

«Лучшая предметная неделя точных наук» 

(в электронном виде). 

 

ОУ Ответственный (указать номер телефона) 

  

 

 

Приложение № 3 

План проведения предметной методической недели учителей 
_________________________________________________________________ 

 

Сроки проведения недели_____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Цель проведения недели______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Программа недели  

 

Мероприятие Тема Форма 

проведения 

Дата 

проведения 

Ответствен

ный 

 

     

 

 

 

 


