Положение
о муниципальном конкурсе общеобразовательных организаций
«Марафон учебных предметов»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, содержание,
порядок проведения муниципального конкурса общеобразовательных
организаций «Марафон учебных предметов» (далее конкурс).
1.2. Конкурс входит в число конкурсов общеобразовательных
организаций муниципального конкурсного проекта «Сертификат качества» и
является составной его частью.
1.3. Оргкомитетом конкурса и Экспертным советом конкурса
является оргкомитет и Экспертный совет муниципального конкурсного
проекта «Сертификат качества» согласно положению о муниципальном
конкурсном проекте «Сертификат качества».
1.4. Цель конкурса – определение общеобразовательных организаций,
обеспечивающих условия образовательного процесса, в максимальной
степени способствующих получению качественного образования в
соответствии с действующим законодательством в области образования.
1.5. Общее руководство конкурсом осуществляет муниципальное
казенное учреждение Управление образования администрации Калтанского
городского округа.
2.
Участники конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие организации общего образования
Калтанского городского округа.
3.
Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в течение 2013/2014 учебного года.
3.2. Сроки проведения конкурса устанавливаются в соответствии с
планом работы общеобразовательных организаций:
Образовательная
организация
МБОУ
«СОШ № 1»

Наименование
методической/предметной недели
Декада языков и литературы
Декада начальных классов
Декада физической культуры и ОБЖ
Декада информатики и математики
Декада истории, обществознания и
географии
Декада предметов
естественнонаучного цикла
Декада предметов художественноэстетического цикла

Сроки
проведения
13-23.01.2014
13-23.01.2014
27.01-07.02.2014
10-20.02.2014
24.02-04.03.2014
10-20.03.204
02-12.04.2014

МБОУ
«ООШ № 15»

Гуманитарное образование в рамках
подготовки к внедрению ФГОС ООО
Использование активных методов
обучения
Формирование универсальных
учебных действий в проектной
деятельности обучающихся
В мир поиска, в мир творчества, в
мир науки (формирование УУД в
исследовательской деятельности
обучающихся)
МБОУ
Декада предметов гуманитарного
«ООШ № 18»
цикла, языков и литературы
Декада предметов
культурологической направленности
Декада предметов естественного
цикла, информатики и математики
Декада начальных классов
МБОУ
Современные образовательные
«ООШ № 29»
технологии как средство
формирования универсальных
учебных действий
МБОУ «СОШ № 30 Формирование УУД как
имени
метапредметных результатов
Н.Н.Колокольцова» освоения ООП НОО ООО

10-17.02.2014
24.02-03.03.2014
21-28.04.2014

18-25.11.2013

13-23.01.2014
24.01-04.02.2014
05-15.02.2014
17-27.02.2014
03-07.02.2014

19-24.03.2014

3.3. Методические/предметные
недели
проводятся
на
базе
общеобразовательных организаций.
3.4. Представление
общеобразовательными
организациями
в
оргкомитет заявок, дополнительных документов и материалов для участия в
конкурсе не предусматривается.
4.
Содержание конкурса
4.1. Конкурс проводится в интерактивном режиме.
4.2. Представляет собой интерактивную оценку Экспертным советом
творческих фотоотчетов по проведению методических/предметных недель,
размещенных на сайтах образовательных организаций в установленные
сроки.
4.3. Творческие
фотоотчеты
по
проведению
методических/предметных
недель
представляются
на
сайтах
образовательных организаций в свободной форме, включая возможность
размещения в новостной ленте.
5.
Оценка конкурса
5.1. Критериями оценки творческих фотоотчетов по проведению
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методических/предметных недель являются следующие:
 оригинальность;
 охват обучающихся мероприятиями;
 разнообразие форм организации мероприятий;
 организация разновозрастных мероприятий;
 воспитательный потенциал мероприятий;
 эмоциональность;
 привлечение родителей.
6.
Подведение итогов
6.1. Итоги конкурса подводятся в мае 2014 года, организацияпобедитель награждается дипломом Управления образования.
6.2. Итоги конкурса входят в общие итоги муниципального
конкурсного проекта «Сертификат качества».
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