
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Верещагинский образовательный 

комплекс» 
МБОУ «ВОК» 

 
 

Ул. Октябрьская, 65 г. Верещагино,  
617120, Пермский край 

Телефон: 8(34254) 3-20-24, 3-49-39  
E-mail: verkompleks@yandex.ru 

13.12.2021 №   
На №  от  

 
Справка по итогам муниципального  конкурса 
«Мой лучший урок» в 2021-2022 учебном году 

В период с октября по декабрь 2021 года проходил муниципальный конкурс «Мой лучший 
урок» согласно распоряжению администрации Верещагинского городского округа  от 30.09.2021 
года №254-01-02-531-р  «О  проведении муниципального конкурса «Мой лучший урок» в 2021-
2022 учебном году».  

Конкурс  проводился в  рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие системы образования» с  целью выявления и распространения инновационного 
педагогического опыта, развития профессиональных компетенций педагогических работников в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог» по обновлению 
содержания образования, а также с целью поддержки новых технологий в организации 
образовательной̆ деятельности, повышения мотивации к непрерывному профессиональному росту, 
обеспечения качественного внедрения метапредметного подхода. 
Задачи конкурса:  
1. способствовать эффективному обмену опытом использования метапредметного 
урока/занятия в образовательном процессе; 
2. содействовать созданию условий, стимулирующих эффективное использование 
современных технологий обучения в образовательном процессе; 
2. актуализировать опыт педагогов Верещагинского городского округа  по разработке 
метапредметных уроков/занятий. 

 Всего в муниципальном  конкурсе «Мой лучший урок»  приняли участие 26 педагогов (в 
2020-2021гг-43 педагога)  из 3 образовательных организаций  (2020-2021гг - 4): МБОУ «ВОК» (СП 
Зюкайская школа, СП Путинская школа, СП Нижнегалинская школа, СП Сепычевская школа, СП 
Кукетская школа,  СП Детский сад №1 корпус 1, СП Детский сад №2 корпус 2, СП Детский сад 
№3 корпуса 2, 3, 4,  СП Школа №121, СП Школа №1, СП Вознесенская школа, СП СЮТ), МБУ 
ДО ДЮСШ, МБОУ ВСШИ, МБОУ «Верещагинская школа-интернат» (Таблица 1). 
 
Таблица 1. Количество участников конкурса по номинациям в разрезе ОО 

ОО Метапр
едметна
я 
образов
ательна
я 
деятель
ность в 
детском 
саду 

Метапредме
тный 
урок/заняти
е для 
обучающих
ся 
начальной 
школы 

Метапре
дметный 
урок/зан
ятие для 
обучающ
ихся 
основной 
и 
старшей 
школы 

Метапре
дметный 
урок/зан
ятие для 
детей с 
ОВЗ 

Метап
редмет
ное 
заняти
е в 
систем
е 
дополн
ительн
ого 
образо
вания 

Совмес
тное 
метапр
едметн
ое 
образов
ательн
ое или 
воспит
ательн
ое 
событи
е 
(педаго

Метапр
едметн
ое 
меропр
иятие с 
родите
лями  

Всего 



ги, 
дети, 
родите
ли) 

МБОУ «ВОК» 
СП Зюкайская 
школа 

2 
  

      2 

МБОУ «ВОК» 
СП Путинская 
школа 

1           1 

МБОУ «ВОК» 
СП 
Нижнегалинск
ая школа 

1           1 

МБОУ «ВОК» 
СП 
Сепычевская 
школа 

2           2 

МБОУ «ВОК» 
СП 
Вознесенская 
школа 

 
   2       2 

МБОУ «ВОК» 
СП Кукетская 
школа 

1           1 

МБОУ ВСШИ   1 1       2 
МБОУ «ВОК» 
СП Школа 
№121 

  
 

 1       1 

МБОУ «ВОК» 
СП Школа №1 

    
 

1     1 

МБОУ 
«Верещагинска
я школа-
интернат» 

      
 

 1  
 
 
1 

 2 

МБУ ДО 
ДЮСШ 

        1   1 

МБОУ «ВОК» 
СП СЮТ 

        1   1 

МБОУ «ВОК» 
СП  Детский 
сад №1 
корпус1 

1           1 

МБОУ «ВОК» 
СП  Детский 
сад №2 корпус 
2 

2           2 

 МБОУ «ВОК» 
СП  Детский 
сад №3 корпус 

1     
 

    1 



2 
МБОУ «ВОК» 
СП  Детский 
сад №3 корпус 
3 

2      2 4 

МБОУ «ВОК» 
СП  Детский 
сад №3 корпус 
4 

1       1 

всего 14 1 4 1 3            1            2 26 
Распределение количества участников конкурса по номинациям в разрезе образовательных 

организаций выглядит следующим образом (диаграмма 1): 
Диаграмма 1 

 

 
Отмечается большее количество участников конкурса из СП Детский сад №3 корпус 3. Из 

17 образовательных организаций  10 -59%  имеют по одному участнику конкурса. Важно 
отметить, что количество участников больше количества уроков/занятий, т.к. в конкурсе были 
представлены работы в соавторстве (СП Вознесенская школа, СП Детский сад №3 корпус 3).  
Таким образом, всего на конкурс было представлено 24 урока/занятия, что на 17 конкурсных 
работ меньше, чем в 2020-2021гг. (2020-2021гг. - 41 урок/занятие).   

Состав участников конкурса представлен на диаграмме 2. 
Диаграмма 2 

 
 

 



Наибольшее количество участников конкурса составляют педагоги, работающие в детском 
саду– 16 чел.-62% (2020-2021гг-56 %). Учителя начальной школы  составили –4% (2020-2021гг- 16 
%),  учителя основной и старшей  школы – 27% (2020-2021гг-14%), педагоги дополнительного 
образования – 8% (2020-2021гг-7 %)  от общего числа участников конкурса. В сравнении с 
прошлым годом наблюдается повышение количества участников на уровне ДОУ, ООО, ДО. 

Конкурсные материалы были представлены по следующим номинациям:  
1. Метапредметная образовательная деятельность в дошкольном учреждении. 
2. Метапредметный урок/занятие для обучающихся начальной школы. 
3.Метапредметный урок/занятие для обучающихся основной и старшей школы. 
4. Метапредметный урок/занятие для детей с ОВЗ. 
5. Метапредметное занятие в системе дополнительного образования. 
6. Метапредметное мероприятие с родителями. 
7. Совместное метапредметное образовательное или воспитательное событие (педагоги, дети, родители). 

Большинство ОО представили конкурсные работы по одной номинации. По двум 
номинациям представлены уроки/занятия педагогами МБОУ «Верещагинская школа-интернат», 
МБОУ «ВСШИ», СП Детский сад №3 корпус 3. 

На диаграмме 3 отмечена доля работ от общего количества работ, представленных на 
конкурс в разрезе образовательных организаций.  

Диаграмма 3  
 

 
 
На диаграмме 4 отмечено  распределение представленных на конкурс работ по 

номинациям. 
 

Диаграмма 4 
 



 
 

Из диаграммы видно, что наибольшее количество конкурсных работ наблюдается в 
номинации «Метапредметная образовательная деятельность в детском саду»- 14 работ (2020-
2021гг.- 22 работы).  

Данные таблицы 2 показывают средний балл конкурсных уроков/занятий по номинациям. 
Таблица 2. Средняя оценка качества конкурсных уроков/занятий 

 
Средний балл качества конкурсных материалов в 2021-2022гг. составляет 16.1, это на 1.2 

балла ниже, чем в 2020-2021гг. Снижение качества конкурсных материалов наблюдается в 
следующих номинациях: «Метапредметная образовательная деятельность в детском саду», 
«Метапредметный урок/занятие для обучающихся основной и старшей школы», 
«Метапредметный урок/занятие для детей с ОВЗ». 

По результатам муниципального конкурса «Мой лучший урок»  были определены 
победители и призеры. Количество победителей  и призеров в 2021-2021гг составляет 13 чел.  – 
50% от общего количества. В  прошлом учебном году. (19 педагогов  -44% от общего количества).  

В таблице 3 представлена результативность участия педагогов образовательных 
организаций в муниципальном конкурсе  «Мой лучший урок», а также рейтинг победителей и 
призёров по номинациям. 
 

Номинация средний балл 
2020-2021гг 2021-2022гг 

Метапредметная образовательная деятельность в детском 
саду 

15.8 13.4 

Метапредметный урок/занятие для обучающихся 
начальной школы 

16.5 19.5 

Метапредметный урок/занятие для обучающихся 
основной и старшей школы 

19.9 16.3 

Метапредметный урок/занятие для детей с ОВЗ 19.7 14.5 
Метапредметное занятие в системе дополнительного 
образования 

14.8 15.7 

Совместное метапредметное образовательное или 
воспитательное событие (педагоги, дети, родители). 

- 17 

Метапредметное мероприятие с родителями - 16 
Средний балл 17.3 16.1 



Таблица 3. Результативность участия педагогов образовательных организаций в 
муниципальном конкурсе  «Мой лучший урок». 
 

Номинация «Метапредметная образовательная деятельность в детском саду» 
 

№ ФИО  СП Должност
ь  

итоговы
й  балл 

% от 
максимально
го балла 

рейтин
г 

результат 
участия  

1 Афанасьева 
Наталья 
Владимировн
а 

СП Детский 
сад №1 корпус 
1 

воспитате
ль 

16,2 62,3 3 место Призер 

2 Ситникова 
Екатерина 
Павловна 

СП Детский 
сад №2 корпус 
2 

воспитате
ль 

22,6 87,2 1 место Победите
ль 

3 Федосеева 
Валентина 
Андреевна 

СП 
Сепычевская 
школа 

воспитате
ль 

10,4 40,2  сертифика
т 
участника 

4 Мунькова 
Наталия 
Сергеевна 

СП Зюкайская 
школа 

воспитате
ль 

21,2 81,6 2 место Призер 

5 Носкова 
Светлана 
Григорьевна 

СП Путинская 
школа 

воспитате
ль 

12 46,4  сертифика
т 
участника 

6 Ветрова 
Елена 
Геннадьевна 

СП Детский 
сад №3 корпус 
3 

воспитате
ль 

10,4 40  сертифика
т 
участника 

7 Мелехина 
Марина 
Михайловна 

СП 
Нижнегалинск
ая школа 

воспитате
ль 

12,6 48,6  сертифика
т 
участника 

8 Толпышева 
Ольга 
Николаевна 

СП Детский 
сад №2 корпус 
2 

воспитате
ль 

12,8 49,2  сертифика
т 
участника 

9 Шулакова 
Надежда 
Николаевна 

СП Кукетская 
школа 

воспитате
ль 

9,9 38,2  сертифика
т 
участника 

1
0 

Салимова 
Надежда 
Григорьевна 

СП Детский 
сад №3 корпус 
2 

воспитате
ль 

12,3 47,3  сертифика
т 
участника 

1
1 

Чудинова 
Ирина 
Аркадьевна 

СП Детский 
сад №3 корпус 
4 

воспитате
ль 

12,8 49,2  сертифика
т 
участника 

1
2 

Плешивых 
Ирина 
Ивановна 

СП 
Сепычевская 
школа 

воспитате
ль 

12,1 46,8  сертифика
т 
участника 

1
3 

Лузина 
Светлана 
Александров
на 

СП Детский 
сад №3 корпус 
3 

воспитате
ль 

11,5 44,5  сертифика
т 
участника 

1
4 

Черненькая 
Елена 
Эдуардовна 

СП Зюкайская 
школа 

воспитате
ль 

11,1 43  сертифика
т 
участника 

 



Номинация «Метапредметный урок/занятие для обучающихся начальной школы» 
 

 
№ ФИО ОО Должность   итоговый  

балл 
% от 
максимального 
балла 

рейтинг результат 
участия  

1 Шафранова 
Татьяна 
Юрьевна 

МБОУ 
«ВСШИ» 

воспитатель 19,5 75 2 место призер 

 
 

Номинация «Метапредметный урок (занятие) для обучающихся основной и старшей 
школы» 

 
 
№ ФИО ОО Должность   итоговый  

балл 
% от 
максимального 
балла 

рейтинг результат 
участия 

1 Старкова 
Татьяна 
Федоровна 

МБОУ 
«ВСШИ» 

учитель 
биологии и 
химии 

13 50 3 место призер 

2 Бакшеева 
Елена 
Анатольевна 

МБОУ 
«ВОК» СП 
Школа №121 

учитель 
физической 
культуры и 
ОБЖ 

21 81 2 место призер 

3 Лаврентьева 
Екатерина 
Юрьевна 

МБОУ 
«ВОК» СП 
Вознесенская 
школа 

учитель 
русского языка 
и литературы 

15 58 3 место призер 

Федосеева 
Светлана 
Петровна 

учитель 
истории и 
обществознания 

 
 

Номинация  «Метапредметный урок (занятие) для детей с ОВЗ» 
 
 

№ ФИО ОО Должность   итоговый  
балл 

% от 
максимального 
балла 

рейтинг результат 
участия  

1 Ваулина 
Вера 
Викторовна 

МБОУ 
«ВОК» 
СП 
Школа 
№1 

учитель 
физической 
культуры 

14,5 56 3 место призер 

 
 

Номинация «Метапредметное занятие в системе дополнительного образования» 
 
№ ФИО ОО Должность  итоговы

й  балл 
% от 
максимальног
о балла 

рейтин
г 

результат 
участия  

1 Колчанов 
Роман 
Андреевич 

МБУДО 
«ДЮСШ» 

Тренер-
преподаватель 

13.5 52 3 место призер 



2 Селукова 
Елена 
Антоновна 

МБОУ 
«Верещаги
нская 
школа-
интернат» 

Учитель 
музыки 

19.7 75.8 2 место призер 

3 Гордина 
Людмила 
Ивановна 

 МБОУ 
«ВОК» СП 
СЮТ 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

14 53.8 3 место призер 

 
 

Номинация Метапредметное мероприятие с родителями 
 

№ ФИО    ОО Должность   итоговый  
балл 

% от 
максимального 
балла 

рейтинг результат 
участия  

1 Горбунова 
Екатерина 
Сергеевна 
 

МБОУ 
«ВОК» 
СП 
Детский 
сад №3 
корпус 
3  

Воспитатель  
 
 

16 67 2 место призер 

2 Селеткова 
Любовь 
Вениаминовна 

Воспитатель 

 
 

Номинация «Совместное метапредметное образовательное или воспитательное событие 
(педагоги, дети, родители)» 

 
№ ФИО ОО Должность  итоговы

й  балл 
% от 
максимальног
о балла 

рейтин
г 

результат 
участия  

1 Обухова 
Елена 
Владимировн
а 

МБОУ 
«Верещаги
нская 
школа-
интернат» 

педагог 17 65.3 2 место призер 

 
В таблице 4 представлен сравнительный статистический анализ итогов муниципального 

конкурса «Мой лучший урок». 
Таблица 4.Сравнительный анализ итогов муниципального конкурса «Мой лучший урок» 
№ ФИО 2019-

2020гг 
2020-
2021гг 

2021-
2022гг 

1 Охват участников конкурса 33 43 26 
по номинациям:    
Метапредметная образовательная деятельность в 
детском саду 21 22 

 
14 

Метапредметный урок/занятие для обучающихся 
начальной школы - 7 

 
1 

Метапредметный урок/занятие для обучающихся 
основной и старшей школы 6 5 

 
4 

Метапредметный урок/занятие для детей с ОВЗ - 6 1 
Метапредметное занятие в системе дополнительного 
образования 1 3 

 
3 



Совместное метапредметное образовательное и 
воспитательное событие 3 - 

 
1 

Метапредметное мероприятие с родителями 2 - 2 
2 Количество победителей и призеров 10-30% 19-44% 13-50% 
3 Средний балл качества конкурсных работ 17.4 17.3 16.1 

Сравнительный анализ позволяет сделать следующий вывод:  
-наблюдается тенденция снижения  охвата участников конкурса в целом и по номинациям, 

кроме номинации «Метапредметное занятие в системе дополнительного образования»; 
-за последние два года наблюдается стабильный показатель количества участников-

педагогов  дополнительного образования; 
-наблюдается снижение показателя качества конкурсных материалов; 
-однако наблюдается увеличение количества победителей и призеров с 30% до 50%; 
-в 2021-2022гг наблюдается участие педагогов во всех номинациях конкурса. 

Основные достоинства конкурсных работ: 
-конкурсные работы соответствуют современным направлениям развития образования; 
-конкурсные работы победителей и призеров имеют практическую значимость и могут успешно 
использоваться педагогами других образовательных организаций; 
-отмечается качество записи звука в видеороликах; 
-в целом содержание урока/занятия  соответствует заявленной технологической карте; 
-в целом наблюдается в конкурсных уроках/занятиях метапредметная составляющая; 
-в технологической карте отмечена деятельность обучающихся и деятельность педагога в 
соответствии с этапами урока, прописаны формируемые УУД. 

 Основные недостатки конкурсных работ:  
-не всегда  оформление работ соответствует  требованиям Положения о конкурсе (нет нумерации 
страниц, списка литературы, используемой при подготовке, в том числе ресурсов сети Интернет, 
не выдержан шрифт и интервал); 
-не соблюдаются требования к структуре и содержанию пояснительной записки, предусмотренные 
Положением конкурса  (отсутствует краткая характеристика возрастной группы, не  указывается 
место урока/занятия в изучаемой теме, курсе;  отсутствует или не в полном объеме описано учебное 
оборудование и необходимые ЦОР); 
-в технологической карте урока/занятия в некоторых пунктах не описывается содержание и деятельность 
педагога и деятельность обучающихся; 
-не всегда приемы, методы и технологии обучения, направлены на развитие метапредметных 
компетенций обучающихся. 

   Причины: 
-в большинстве образовательных организаций институциональный этап конкурса  по-прежнему не 
организуется; 
-недостаточно организовано методическое сопровождение педагогов в процессе подготовки и 
участия в муниципальном конкурсе; 
-низкая мотивация участия педагогов в конкурсном движении. 

Основные выводы по итогам конкурса: 
1. Отмечается активное участие в муниципальном конкурсе «Мой лучший урок» педагогических 
работников  следующих ОО: МБОУ «ВОК» СП (Зюкайская школа, Путинская школа, 
Нижнегалинская школа,  Сепычевская школа, Кукетская школа,  Детский сад №1 корпус 1, 
Детский сад №2 корпус 2,  Детский сад №3 корпуса 2, 3, 4,   Школа №121,  Школа №1,  
Вознесенская школа,  СЮТ), МБУ ДО ДЮСШ, МБОУ ВСШИ, МБОУ «Верещагинская школа-
интернат». 
2. Отмечается  ежегодное участие педагогических работников в муниципальном конкурсе  «Мой 
лучший урок»  следующих образовательных организаций: МБОУ «ВОК» СП (Зюкайская школа, 
Путинская школа, Нижнегалинская школа,  Сепычевская школа, Кукетская школа,  Детский сад 
№1 корпус 1, Детский сад №2 корпус 2,  Детский сад №3 корпуса 2, 3, 4,   Школа №121,  Школа 
№1,  СЮТ), МБУ ДО ДЮСШ, МБОУ ВСШИ, МБОУ «Верещагинская школа-интернат». 



3. Второй год не принимают участие в муниципальном конкурсе «Мой лучший урок»  следующие 
СП: Школа №2, Соколовская школа, Кукетская основная школа, Ленинская школа, Бородулинская 
школа.  

Рекомендации: 
1. Администрациям  образовательных организаций предусматривать институциональный этап 
муниципального конкурса «Мой лучший урок», проводить  работу по повышению мотивации 
педагогов к участию в конкурсе, усилить методическое  сопровождение педагогических 
работников в процессе их участия в конкурсе. 
2. Администрациям  МБОУ «ВОК» СП:  Школа №2, Соколовская школа, Кукетская основная 
школа, Ленинская школа, Бородулинская школа активизировать участие педагогов в 
муниципальном конкурсе «Мой лучший урок». 
3. Рекомендовать победителям, призерам конкурса  разместить материалы на сайте МБОУ 
«ВОК». 
4. Педагогическим работникам выполнять конкурсную работу в соответствии с требованиями 
Положения о конкурсе. 
 
 
 
 
 
 
Методист МБОУ «ВОК»                                             Пьянкова Р.Д. 
13.12.2021г               


