
Управление образования администрации муниципального 

образования Юрьев-Польский  район 
Форма по 

ОКУД 0301005 

 

по 

ОКПО  
(наименование организации) 

 Номер 

документа 

Дата 

составления 

ПРИКАЗ 477 10.11.2016 

 

 

О проведении муниципального конкурса 

методических разработок «ЭОР для оценки 

качества знаний учащихся на уровне обобщения 

основных тем математики в начальной школе» 

 

 

          В соответствии с планом работы управления образования на 2016-2017 

учебный год, в целях создания условий для повышения профессионального 

мастерства педагогов в разработке авторских электронных образовательных 

ресурсов, мотивации педагогов к активному использованию электронных 

образовательных ресурсов как неотъемлемой составляющей современного 

учебного процесса п р и к а з ы в а ю: 

         1. Заместителю директора по учебно-методической работе МКУ «Центр по 

учебно-методической работе и материально-техническому обеспечению в сфере 

образования» Т.Ю. Шуликовой организовать проведение с 15 ноября 2016 года по 

28 февраля 2017 года муниципального конкурса методических разработок  «ЭОР 

для оценки качества знаний учащихся на уровне обобщения основных тем 

математики в начальной школе». 

         2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе методических 

разработок  «ЭОР для оценки качества знаний учащихся на уровне обобщения 

основных тем математики в начальной школе» (Приложение №1). 

         3. Утвердить состав оргкомитета (Приложение №2). 

         4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования по учебно-воспитательной работе Н.В. 

Петрову. 

 

 

 

Заместитель главы администрации  

по социальным вопросам, 

начальник управления образования                                      А.В. Миловский                                       
 

 

 

Шуликова Т.Ю. 

2 23 51 



Приложение №1 

к приказу управления образования 

от 10.11.2016  № 477   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе методических разработок 

 «ЭОР для оценки качества знаний учащихся на уровне обобщения 

основных тем математики в начальной школе» 

 

1. Общие положения 

         1.1. Настоящее Положение о муниципальном конкурсе  «ЭОР для оценки 

качества знаний учащихся на уровне обобщения основных тем математики в 

начальной школе» (далее – Конкурс) определяет правила организации и 

проведения муниципального конкурса для учителей начальных классов,  его 

организационно-методическое обеспечение,  правила участия в Конкурсе и 

определения победителей и призѐров, разработано с учѐтом требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования. 

         1.2. Основными целями Конкурса являются:  

- создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов в 

разработке авторских электронных образовательных ресурсов; 

- мотивация педагогов к активному использованию электронных образовательных 

ресурсов (далее – ЭОР), как неотъемлемой составляющей современного учебного 

процесса; 

- создание банка ЭОР по математике для учителей начальных классов.  

         1.3. Задачами Конкурса являются: 

- повышение эффективности и качества обучения математике в начальной школе; 

- создание условий для повышения ИКТ- компетентности педагогов; 

- распространение лучшего педагогического опыта по разработке ЭОР через сайт 

районного методического объединения учителей начальных классов: 

http://nachalkarmo.jimdo.com/ 

         1.4. Организаторы конкурса: 

- управление образования администрации муниципального образования Юрьев-

Польский район; 

- МКУ «Центр по учебно-методической работе и материально-техническому 

обеспечению в сфере образования»; 

- районные методические объединения учителей начальных классов городских и 

сельских школ муниципального образования Юрьев-Польский район. 

 

2. Условия участия в конкурсе 

2.1. В Конкурсе могут участвовать учителя начальных классов 

общеобразовательных организаций муниципального образования Юрьев-

Польский район. 

http://nachalkarmo.jimdo.com/


         2.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить в МКУ «Центр по 

учебно – методической работе и материально – техническому обеспечению в 

сфере образования» по адресу  shulikova@jpsedu.elcom.ru  заявку от участника 

Конкурса (Приложение 1) и конкурсные материалы, соответствующие данному 

Положению. Все конкурсные материалы предоставляются в оргкомитет только на 

электронных носителях в соответствии с Положением. 

         2.3. Количество работ от одного участника не ограничено. 

         2.4. Участие в Конкурсе предполагает согласие автора на публикацию 

представленных материалов на сайте РМО по адресу:http://nachalkarmo.jimdo.com/ 

         2.5. Члены  оргкомитета Конкурса могут быть одновременно участниками 

Конкурса, в этом случае экспертиза их работ проводится другими членами жюри. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

          3.1. Конкурс проводится в заочной форме с 15 ноября 2016 года по 28 

февраля 2017 года. Основные этапы Конкурса:  

- приѐм заявок и конкурсных материалов: с 15 ноября 2016 года  по 12 февраля 

2017 года;  

- экспертиза конкурсных материалов: с 13 по 24 февраля;      

- подведение итогов, определение победителей и призѐров: с 27 по 28 февраля.  

          3.2. На Конкурс представляются  авторские электронные образовательные 

ресурсы (далее ЭОР), соответствующие требованиям данного положения, не 

противоречащие законодательству РФ, этическим нормам, требованиям 

авторского права, доступные для оценивания в разных операционных системах. 

         3.3.  ЭОР,  не соответствующие данным условиям,  могут быть сняты с 

участия в Конкурсе. 

 

4. Основные критерии оценивания и 

требования к конкурсным материалам 
           4.1.На конкурс представляются: 

1) заявка (Приложение 1);  

2) пояснительная записка к ЭОР; 

3) ЭОР. 

          4.2.Требования к пояснительной записке:  

 

Пояснительная записка 

 

1 Автор 

 (ФИО, должность, место работы) 

 

 

2 Название ЭОР 

 

 

3 Предметная область Математика 

4 УМК  

5 Класс  

6 Тема образовательной программы  

mailto:shulikova@jpsedu.elcom.ru
http://nachalkarmo.jimdo.com/


7 Назначение ресурса, цель 

создания 

ресурса 

 

8 Методические рекомендации по 

использованию ресурса  

Инструкция по использованию 

ресурса.  

9 Источники информации 

(указываются обязательно!) 

1) Список литературы 

2) Ссылки на использованные 

интернет-ресурсы (шаблоны тестов, 

рисунки, фото, таблицы и др.) 

 

         4.3. Требования к ЭОР.  

         Участник Конкурса разрабатывает электронные образовательные ресурсы 

для оценки качества знаний учащихся на уровне обобщения основных тем 

математики в начальной школе.  

         Это должны быть тесты, представленные в одном из следующих форматов: 

ppt, pptx, exl, exlx. На Конкурс можно представить как один тест, так и комплект 

тестов для оценки качества знаний учащихся по обобщению основных тем 

математики в начальной школе.  

        Тест может быть составлен по любому УМК и для любого класса по 

предметной области «Математика» и должен соответствовать программе 

математики для начальной школы. 

           Можно воспользоваться представленными  шаблонами тестов (см. шаблоны 

тестов в электронном приложении к данному положению). 

         4.4. Конкурсные работы оцениваются жюри Конкурса по следующим 

критериям: 

 

№ Критерии оценки Количество 

баллов 

от 0 до 5 

1 Соответствие содержания теста сформулированной 

теме  

 

2 Доступность (учѐт возрастных возможностей 

учащихся) 

 

3 Методическая грамотность ресурса (корректная 

формулировка вопросов)  

 

4 Возможность практического применения ЭОР в 

образовательном процессе 

 

5 Оптимальность технологических качеств ЭОР. 

Культура оформления электронных материалов 

(корректная работа ссылок и открытие файлов; 

читаемость текста; соответствие СанПиН;    удобство 

навигации) 

 

6 Дизайн (эстетика, сочетание надписей, цветов, 

качество графики и цветовой гаммы ресурса) 

 



7 ЭОР содержит механизм оценки выполняемых 

учеником действий, допускающие возможность 

самооценки. Обеспечивает автоматическую проверку 

результатов деятельности учащегося  

 

8 Соблюдение требования к грамотности          

(отсутствие содержательных и грамматических 

ошибок) 

 

9 Соблюдение авторского права. Наличие списка 

основной литературы, наличие списка 

использованных (импортированных, заимствованных) 

мультимедийных компонентов (шаблонов тестов, 

рисунков, графиков, таблиц, фотографий) 

 

Итого 45 баллов 

 

         4.5. В представленных на Конкурс работах  авторами могут быть 

использованы материалы, заимствованные из других источников. В этом случае 

участники Конкурса должны соблюдать  авторские права в соответствии с ГК 

Российской Федерации (часть 4, раздел VII, глава 70 «Авторское право») и 

указывать источники информации в виде библиографических ссылок. Источники 

информации достаточно указать в пояснительной записке.  

В случае нарушения авторских прав конкурсные работы не 

рассматриваются.  

         4.6. Работы, не соответствующие требованиям конкурса, не 

рассматриваются, не рецензируются и не возвращаются. 

         4.7. Все конкурсные материалы представляются в оргкомитет на 

электронных носителях в соответствии с Положением. 

          

5.Организация и проведение Конкурса 

         5.1. Для проведения Конкурса создаѐтся оргкомитет с правами жюри. 

          5.2. Оргкомитет Конкурса: 

- разрабатывает Положение о проведении Конкурса; 

- устанавливает сроки проведения Конкурса; 

- обеспечивает непосредственное проведение Конкурса; 

- при необходимости формирует составы конкурсных комиссий для оценивания 

методических материалов; 

- утверждает список победителей и призеров Конкурса по основным номинациям. 

         5.3. Конкурсные комиссии: 

- разрабатывают критерии оценки методических разработок Конкурса; 

- представляют в оргкомитет Конкурса предложения по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения Конкурса; 

- проверяют и оценивают методические разработки участников Конкурса; 

- определяют кандидатуры победителей и призеров Конкурса по основным 

номинациям. 

 

          



6. Подведение итогов и поощрение победителей 

         6.1. Победители Конкурса определяются по сумме набранных баллов, 

указанных в критериях.  

6.2. Итоги Конкурса утверждаются приказом управления образования 

администрации муниципального образования Юрьев-Польский район. 

6.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами управления 

образования.  

 

        
Приложение №1 

к Положению 

 

Форма заявки на участие в  конкурсе  

«ЭОР для оценки качества знаний учащихся на уровне обобщения 

основных тем математики в начальной школе» 

 

Регистрационный номер 

заявки 

 

Дата получения  

Фамилия, имя, отчество 

участника 

 

Общебразовательная 

организация 

 

 

 

Название работы 

 

 

Контактный телефон 

 

 e-mail:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу управления образования 

от 10.11.2016  № 477  

 

Состав оргкомитета с правами жюри  

муниципального конкурса методических разработок  

«ЭОР для оценки качества знаний учащихся на уровне обобщения 

основных тем математики в начальной школе» 

 

         Председатель оргкомитета – Петрова Н.В., заместитель начальника 

управления образования;          

         Члены оргкомитета: 

- Шуликова Т.Ю., заместитель директора по учебно-методической работе МКУ 

«Центр по учебно-методической работе и материально-техническому 

обеспечению в сфере образования»; 

- Чувакова Т.В., учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 г. Юрьев-Польского», руководитель РМО 

учителей начальных классов городских школ; 

- Аракелян В.А., учитель начальных классов МБОУ «Семьинская основная 

общеобразовательная школа», руководитель РМО учителей начальных классов 

сельских школ. 

         

          
 


