
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД БУЙ 

 

157000 г. Буй Костромской обл. 

ул. Ленина, д. 31 А, т. 4 – 18 -66, 4 – 18 – 71 (235) 

Факс (49435) 4 – 18 – 66 , buygoroo1@mail.ru 

__________________________________________________________________ 

 

                                              Приказ № 37/1 

от  16.03.2020  года 
 

О проведении межмуниципального конкурса  

 «Урок у обелиска» 
 

   

В целях создания условий для сохранения памяти о жителях города Буя 

и Буйского района, подвиг которых увековечен в памятниках, посвященных 

Великой Отечественной войне,  

 

 

                ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести межмуниципальный конкурс «Урок у обелиска», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.                                        

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса: 

 Бочагова Л.В. - заведующая ИМЦ отдела образования г. Буй; 

 Румянцева Л.Ю. – заведующая методическим кабинетом управления 

образованием Буйского муниципального района; 

 Чистякова О.Е., методист ИМЦ; 

 Татаринцева И.В. – методист РМК; 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение № 2). 

5. Руководителям образовательных организаций организовать участие 

педагогов в конкурсе.  

6. Ответственность за проведение конкурса возложить на Л.В. Бочагову, 

заведующую ИМЦ.   

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник отдела образования:                          О.В. Валенкова 
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Приложение 1 
приказ отдела образования г.о.г. Буй  

от 16.03.2020 № 37.1 

Положение 

о проведении межмуниципального конкурса «Урок у обелиска», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне                                       

 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

межмуниципального конкурса «Урок у обелиска», посвященного 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне.                                       . 

1.2 Учредители Конкурса – Отдел образования администрации городского 

округа город Буй, Управление образованием администрации Буйского 

муниципального района. 

1.3 Организаторы Конкурса – Информационно-методический центр отдела 

образования г. Буй, Районный методический кабинет Управления 

образованием администрации Буйского муниципального района.  

 

II. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: создание условий для сохранения памяти о жителях 

города Буя и Буйского района, подвиг которых увековечен в памятниках, 

посвященных Великой Отечественной войне. 

2.2. Задачи конкурса:  
 Сбор материалов о судьбах и героических подвигах жителей города Буя и 

Буйского района, чьи имена высечены на памятниках, обелисках, 

мемориальных досках. 

 Выявление лучших педагогических практик проведения уроков, 

посвященных 75-летию Победы в Великой отечественной войне.  

 

Ш. Участники конкурса. 

3.1. В конкурсе принимают участие педагоги общеобразовательных 

организаций городского округа город Буй, Буйского муниципального района.  

 

IV. Предмет и содержание Конкурса 

 

4.1. Предметом конкурса является урок, проведенный вне стен классной 

комнаты.  

4.2.Учитель разрабатывает урок, посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне с использованием исторического материала 

о жизни и подвиге  жителей города Буя и Буйского района, подвиг которых 

увековечен в памятниках, обелисках, мемориальных досках.  

4.3. Допустимо частичное соответствие тематики Конкурсного урока 

календарно-тематическому планированию по предмету. 

4.4. Участниками Конкурса могут быть проведены уроки по предметам: 



история, обществознание, география, литература, изобразительное искусство, 

музыка, окружающий мир, литературное чтение, ОРКСЭ, ОПК и другие.  

4.5. Место проведения урока: 

 У мемориальной доски школы 

 У памятника 

 У обелиска 

 На аллее Победы 

 У памятного креста 

 У памятника героям-морякам 

 Другое. 

4.6.Участник Конкурса проводит урок со своими обучающимися. Группа 

обучающихся не более 10 человек.  

4.7. Время проведения 45 - 60 минут.  

 

V. Порядок  и сроки проведения Конкурса 

5.1 Межмуниципальный конкурс «Урок у обелиска» проводится в период с 

20 апреля по 22 мая 2020 года.  
5.2. Прием заявок на проведение урока проводится до 17 апреля 2020 года. 

Заявки направляются по электронной почте в оргкомитет Конкурса (ИМЦ 

отдела образования г. Буя buygoroo1@mail.ru; Методический кабинет 

Управления образованием Буйского муниципального района buy-rono-

rmk@mail.ru) 

Форма заявки: 

 Ф.И.О. участника; 

 место работы, должность;  

 класс; 

 тема урока; 

 место проведения урока; 

 время проведения (указать пожелания и особые обстоятельства); 

 количество обучающихся (до 10 чел.); 

 контакты: телефон, эл. почта. 

 

5.3. При подготовке урока участники конкурса используют: 

 Материалы школьных музеев (музейных комнат); 

 Материалы Буйского краеведческого музея; 

 Другие источники информации. 

5.4. График проведения уроков составляется организаторами Конкурса (дату 

и время проведения урока необходимо согласовать с Бочаговой Л.В., зав 

ИМЦ, тел. 4-18-70 или Румянцевой Л.Ю., зав. РМК, тел 4-30-39). 

 

VI. Подведение итогов Конкурса. 

 

6.1 Оценку уроков осуществляет жюри Конкурса в соответствии с 

критериями. 
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6.2. Критерии оценки урока. 

- Соответствие цели и задачам конкурса;  

- Технологичность;   

- Учет возрастных, психологических особенностей детей; 

- Ориентация на системно-деятельностный подход (поисковая, 

исследовательская и элементы проектной деятельности детей); 

- Использование межпредметных связей; 

- Практическая ценность методической разработки урока, возможность 

тиражирования. 

6.3. Итоги конкурса подводятся по уровням образования: 

- Начальное общее образование 

- Основное общее образование 

- Среднее общее образование 

Определяется один победитель и призѐры. 

6.4. Итоги Конкурса подводятся не позднее 22 мая 2020 года и публикуются 

на официальных сайтах.  

6.5. Победители и призѐры Конкурса награждаются дипломами. Участникам 

Конкурса, вручаются благодарственные письма.   

6.6. По итогам Конкурса лучшие разработки уроков будут размещены в 

электронном информационно-методическом сборнике. 

 

 

 


