
 
 

 

 

 



       

 Приложение 1 к приказу 

управления образования от 

26.11.2018 № 384 о/д 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе «Поиск. Технология. Успех:  

Сопровождение и поддержка качества образования в условиях ВПР и ГИА» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет понятия, цели, требования к организации и 

проведению муниципального конкурса «Поиск. Технология. Успех: Сопровождение и 

поддержка качества образования в условиях ВПР и ГИА»  (далее - Конкурс).  

1.2. Проведение Конкурса направлено на распространение передового педагогического 

опыта в деле достижения современного качества образования.  

1.3. Организатором Конкурса является методический кабинет управления образования 

администрации Ильинского муниципального района. 

1.4. Руководитель образовательной организации несет ответственность за качество 

представленных материалов. 

 

2. Цели и задачи Конкурса. 

Цель: обсуждение актуальных проблем, связанных с данной формой контроля знаний 

обучающихся. 

Задачи: 

 выявить и распространить педагогический опыт образовательных 

организаций Ильинского муниципального района по подготовке к ВПР и 

ГИА,  

 поощрить творческие инициативы педагогических кадров в создании 

благоприятной образовательной среды для подготовки обучающихся к ВПР и 

ГИА. 

 

3. Участники Конкурса. 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники школ района. 

3.2. Возраст, педагогических стаж, уровень квалификации участников не ограничены.  

3.3. Участие в Конкурсе может быть только индивидуальное. 

3.4. Для участия в Конкурсе устанавливается квота: для МБОУ «Ильинская СОШ №1» и 

МБОУ «Чермозская СОШ им. В. Ершова» - не более 3-х работ по каждому направлению, 

для других ОО – не более 1-ой работы по каждому направлению. 

 

4. Предмет и содержание Конкурса. 

4.1. Предметом Конкурса является  БУКЛЕТ по подготовке к  ВПР и ГИА. 

4.2. Конкурсные материалы должны представлять итог творческих наработок за 

предыдущие три года: к разделам или темам образовательной программы. 

4.3. Конкурсные материалы должны быть авторскими, т.е. разработанными 

непосредственно участниками Конкурса. 

4.4. Все материалы представляются на Конкурс в печатном виде, дублируются на 

электронных носителях. 

 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса.  

5.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

1 этап – прием заявок и материалов - с 10  по 14 декабря 2018 года.  



Прием заявок на участие в конкурсе осуществляют заместители  директоров по 

учебно-воспитательной работе в образовательной организации. Оформление общей заявки  

и подача ее в оргкомитет Конкурса осуществляется заместителями директоров в 

электронном виде вместе с материалами. 

2 этап – работа жюри - с 17 по 28 декабря 2018 года. 

Рассмотрение и оценка  представленных материалов. При наборе более 75% баллов 

работа проходит на следующий этап Конкурса.  

3 этап - публичное представление конкурсных работ - 23 января 2019 года. 

Подведение итогов Конкурса. 

5.2. Конкурс проводится по следующим направлениям:  

1. Готовимся к ВПР на уровне НОО. 

2. Готовимся к ВПР и ГИА на уровне ООО. 

3. Готовимся к ВПР и ГИА на уровне СОО 

6. Требования к материалам. 

6.1. На Конкурс принимаются буклеты по подготовке к ВПР и ГИА.  

6.2.Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы БУКЛЕТ «Готовимся к 

ГИА (ВПР)» 

Конкурсные работы могут быть выполнены с использованием программы Microsoft 

Office Word, Microsoft Office Publisher. 

 Буклеты должны представлять собой сложенный втрое лист бумаги формата А-4, 

выполненный на компьютере в цветном варианте. На лицевой (внешней) стороне буклета 

указать: полное название образовательного учреждения, тема буклета, кому адресован, 

автор заглавными буквами. 

 Буклеты представляют собой информационно-просветительский материал малой 

формы. Он должен быть написан доступным и понятным языком. Материал должен 

демонстрировать хорошее понимание автором проблематики, знание ее основ. При 

создании буклета необходимо четко представлять интересы аудитории, для которой он 

создается. Содержание буклета должно полностью соответствовать тематике. 

Использование фотографий, графиков, рисунков, таблиц и т.п. не должно превышать 30% 

от общей информации.  

6.3.  Требования к публичному выступлению: 

1. Публичное выступление не должно превышать 7 минут. 

2. Выступление должно быть оптимальным, убедительным, логичным. 

3. В выступлении должна быть отражена собственная позиция о роли 

представленного материала  в достижении современного качества образования 

обучающихся. 

6.4. Предложенный опыт должен  соответствовать требованиям ФГОС. 

6.5. Возможность использования представленного опыта в практической деятельности 

педагогов района. 

7. Условия проведения Конкурса  

7.1. Выдвижение участников на муниципальный этап Конкурса осуществляется 

образовательной организацией.  

7.2. Для участия в Конкурсе необходимо с 10 до 14 декабря 2018 года подать: 

 заявку по электронной почте: ilin-mmc@yandex.ru.  (приложение 2);  

  буклеты по подготовке к ВПР и ГИА направляются согласно требованиям на 

электронные адреса (название файла – ФИО участника, ОО): 

1. Ракитиной Н.П. – по направлению " Готовимся к ВПР на уровне НОО " 

rnpilin@mail.ru  

4. Катаевой В.Е. – по направлению " Готовимся к ВПР и ГИА на уровне ООО и СОО 

" ver.kataewa@yandex.ru    

7.3. Материалы, отправленные на другой электронный адрес, рассматриваться не будут. 

mailto:ilin-mmc@yandex.ru
mailto:rnpilin@mail.ru
mailto:ver.kataewa@yandex.ru


7.4. Конкурс по номинациям считается состоявшимся при наличии не менее 5 заявок в 

каждой.  

8. Определение победителей Конкурса  

8.1. По итогам Конкурса определяются победитель и призеры по каждой номинации.  

8.2. Победители и призеры Конкурса определяются жюри, состав которого утверждается 

приказом управления образования администрации Ильинского муниципального района. 

8.4. Материалы победителей и призеров Конкурса могут быть размещены в 

муниципальном банке образовательных ресурсов, сборниках.  

8.5. Победители и призеры по номинациям награждаются дипломами.  

8.6. Участникам Конкурса вручаются сертификаты конкурса. 

8.7. Победители и призеры Конкурса определяются по суммарным баллам в соответствии 

с критериями (приложение 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 к приказу 

управления образования от  

26.11.2018 № 384 о/д 

 

Заявка 

 на участие в муниципальном конкурсе «Поиск. Технология. Успех:  

Сопровождение и поддержка качества образования в условиях ВПР и ГИА» 

 

__________________________________________ 

(наименование ОО) 

 

Ф.И.О. 

педагога 
Номинация  

Преподаваемый 

предмет Название буклета 

Контактный 

телефон и 

email   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 к приказу 

управления образования от  

26.11.2018 № 384 о/д 

 

 

Оргкомитет по проведению муниципального конкурса 

«Поиск. Технология. Успех: Сопровождение и поддержка  

качества образования в условиях ВПР и ГИА» 

 

1. Удавихина И.М. – заведующая методическим кабинетом; 

2. Ракитина Н.П. – методист по начальному общему образованию 

методического кабинета; 

3. Катаева В.Е. – методист по основному и среднему общему 

образованию методического кабинета; 

4. Томилина С.В. – техник, методист по педагогическим кадрам 

методического кабинета. 

 

 

Состав жюри муниципального конкурса 

«Поиск. Технология. Успех: Сопровождение и поддержка качества 

образования в условиях ВПР и ГИА» 

 

Удавихина И.М. – председатель жюри, заведующая методическим 

кабинетом. 

Члены жюри:  

Катаева В.Е. – методист по основному и среднему общему 

образованию методического кабинета; 

Карманова Н.Н. – учитель начальных классов МБОУ «Ильинская СОШ 

№1» (по согласованию); 

Шляпина Л.В. – заместитель директора по УВР МБОУ «Каменская 

ООШ», учитель информатики (по согласованию); 

Романова О.Б. - заместитель директора по УВР, учитель химии МБОУ 

«Чермозская СОШ им. В.Ершова» (по согласованию). 

            

            

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 4 к приказу 

управления образования от  

26.11.2018 № 384 о/д 

 

Критерии оценивания  

муниципального конкурса «Поиск. Технология. Успех:  Сопровождение 

и поддержка качества образования в условиях ВПР и ГИА» 

 
1. Критерии оценивания буклета 

 

 Критерий  Комментарии  баллы 

Содержание  

Полнота раскрытия темы  Идея раскрыта  3 

Материал изложен структурировано  Краткость, точность, законченность 

информации  
3 

Публикация выполняет свою задачу 

– просветительскую  

Привлекает внимание, 

заинтересовывает  
3 

Изображения соответствуют 

содержанию  

Все представленные изображения 

отражают характер темы  
3 

Сопровождение графической 

информацией  

Используются графики, схемы 

диаграммы, таблицы, статистические 

данные  

3 

Грамотность и оформление 

Титульная сторона буклета  Оформлено в соответствии с 

требованиями  
3 

Грамотность  Отсутствие грамматических и иных 

ошибок  
3 

Эстетичность оформления  Общий дизайн и иллюстрации 

помогают пониманию материала  
3 

Соотношение графических объектов 

и текста  

Оптимальное соотношение текстового 

и графического наполнения  
3 

Поощрительный бонус  

 

Учет аудитории, для которой 

предназначен буклет. 
3 

Итого  30 

 

2. Критерии оценки публичного представления опыта 

 Критерии оценки  Комментарии  Баллы  

1 Соответствие требованиям  не более 7 мин 1-5 

2 

Коммуникативное представление 

материалов: 

- убедительность 1 

- логичность 1 

- ясность 1 

- четкость речи 1 

- эмоциональность 1 

3 

Отражение собственной позиции 

Все представленные 

материалы отражают 

собственную позицию 

1-5 

4 Роль представленного материала  в 

достижении качества образования в 

условиях ВПР и ГИА  

Направлены на 

повышение качества 

образования 

1-5 

 Итого  20 



 


