
СПРАВКА  

об итогах проведения муниципального Фестиваля открытых мероприятий по 

ФГОС ДОО, НОО, ООО, СОО 

В соответствии с Положением о проведении Фестиваля открытых 

мероприятий по ФГОС ДОО, НОО, ООО, СОО, утвержденного 30.10.2018, в 

период с 01 ноября 2018 по 30 апреля 2019 года были проведены открытые 

мероприятия (уроки, развлечения, совместное детско-родительское 

мероприятие), разработанные в соответствии с требованиями ФГОС. 

Фестиваль проводился с целью представления, поддержки и 

распространения лучшего педагогического опыта по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов. При этом был направлен на 

повышение качества образования через распространение педагогически 

значимого опыта участников Фестиваля, выявление позитивного 

педагогического опыта, стимулирования педагогов к использованию новых 

эффективных методик обучения и воспитания. 

В рамках Фестиваля было проведено16 открытых мероприятий: 

№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Место 

работы 

Дата  Класс/возраст 

воспитанников 

Что показывает 

1.  Потапнева 

Т.А., учитель 

биологии 

МОБУ СОШ 

№ 5 

11.12.2018 8 класс Урок биологии 

«Движение крови по 

сосудам» 

2.  Фомичева 

Е.М., учитель 

химии, 

биологии 

МОАУ СОШ 

№ 1 

14.12.2018 7 класс Урок биологии 

«Строение и 

разнообразие 

цветков» 

3.  Тарасова И.В., 

учитель 

русского языка 

МОБУ 

Лицей 

24.01.2019 

 

8 класс Урок-практикум по 

русскому языку 

«Обобщение и 

систематизация 

материала по теме 

«Односоставные и 

неполные 

предложения» 

4.  Хабарова В.А., 

учитель 

английского 

языка 

МОБУ 

Лицей 

28.01.2019 

 

3 класс Урок по английскому 

языку «Дни недели» 

5.  Шевченко 

Ю.А., учитель 

русского языка 

МОБУ 

Лицей 

29.01.2019 

 

5 класс Урок по русскому 

языку «Суффикс» 

6.  Лунева С.Н., 

воспитатель 

МДОАУ 

ЦРР д/с № 

14 

17.01.2019 2 младшая 

группа 

Совместное детско-

родительское 

мероприятие «В гости 

к лесной фее» 



7.  Макаренкова 

Г.В., учитель 

математики 

МОБУ ЦО 05.02.2018 7 класс Урок геометрии 

«Сумма углов 

треугольника» 

8.  Царигородцева 

Л.И., учитель 

химии 

МОБУ 

Лицей 

14.02.2019 8 класс Урок химии «Соли» 

9.  Колесова Н.С., 

учитель 

русского языка 

и литературы 

МОБУ СОШ 

№ 4 

05.03.2019 

 

5 класс Урок русского языка 

«Правописание 

гласных в падежных 

окончаний 

существительных в 

единственном числе» 

10.  Гуйда Е.В., 

учитель 

начальных 

классов 

МОБУ ЦО 05.03.2019 

 

4 класс Урок математики 

«Письменный прием 

умножения на 

двузначное число» 

11.  Коробицын 

Н.В., учитель 

физической 

культуры 

МОБУ СОШ 

№ 4 

11.03.2019 

 

4 класс Урок по физической 

культуре «Волейбол» 

12.  Шушвал Н.В., 

учитель 

начальных 

классов 

МОБУ 

Лицей 

14.03.2019 4 класс Урок по 

литературному 

чтению «М.Пришвин 

«изобретатель» 

13.  Климас Е.Б., 

учитель 

русского языка 

и литературы 

МОБУ ЦО 15.03.2019 

 

6 класс Урок литературы 

«Образ учителя в 

рассказе В.Распутина 

«Уроки 

французского» и его 

значение в жизни 

героя» 

14.  Скворцова 

С.Л., учитель 

физики 

МОБУ 

Лицей 

19.03.2019 7 класс Урок по физике «Сила 

Архимеда» 

15.  Поварницын 

А.И., учитель 

физической 

культуры 

МОБУ СОШ 

№ 4 

23.04.2019 3 класс Урок по физической 

культуре «Баскетбол»  

16.  Вандо Т.В., 

воспитатель, 

Добржанская 

Е.А., 

воспитатель, 

Вовченко Н.П., 

музыкальный 

руководитель) 

МДОБУ д/с 

№ 11 

23.04.2019 подготовительная 

группа 

Фольклорный 

праздник «Праздник 

станичного петуха»  

 

В Фестивале приняли участие 18 педагогов, посетили открытые 

мероприятия 109 педагогов, руководители ОО, специалисты ООА. 

Активность участия: 



МОБУ Лицей – 6 педагогов 

МОБУ ЦО – 3 педагога 

МОБУ СОШ № 4 – 3 педагога 

МДОБУ д/с № 11 – 3 педагога 

МОАУ СОШ № 1 – 1 педагог 

МОБУ СОШ № 5 – 1 педагог 

МДОАУ ЦРР - д/с № 14 – 1 педагог 

Самыми активными были учителя русского языка и литературы (4 

педагога), учителя естественно-научного цикла (химия, биология – 3 

педагога), учителя физической культуры (2 педагога). Все педагоги получили 

сертификаты участников Фестиваля. 

По итогам посещенных открытых мероприятий можно сделать 

следующие выводы: большинство уроков разработано в соответствии с 

требованиями ФГОС, учителя используют эффективные методы и формы 

обучения, учитывают возрастные особенности школьников. Совместное 

детско-родительское мероприятие показало возможности вовлечения 

родителей в образовательный процесс. Фольклорный «Праздник станичного 

петуха» был проведен как итоговое мероприятие реализации в 2018/19 

учебном году казачьего образовательного компонента в рамках 

образовательной программы. 

Заместителям руководителя, курирующим методическую работу, 

продолжить работу по выявлению лучшего педагогического опыта, оказанию 

методической помощи педагогам по вопросам планирования 

уроков/НОД/мероприятий в соответствии с требованиями ФГОС.  

 

 

 

Главный специалист  

отдела образования                                                                               С.Н. Лысенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


