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“Иилнинг энг яхши фан укитувчиси-2020” республика танловини утказиш
тартиби ва бахолаш мсзонлари
I. У мумий коидалар
1. Мазкур тартиб Халк таълими вазирининг 2020 йил 5 мартдаги “Йилнинг энг яхши
фан укитувчиси-2020” республика танловини утказиш тугрисида”ги 66-сонли буйруги
билан тасдикланган низом асосида ишлаб чикилган булиб, танловни утказиш тартиби ва
бах,олаш мезонларини белгилайди.
2. “Иилнинг энг яхши фан укитувчиси-2020” республика танлови (бундан буён
матнда Танлов деб юритилади) халк таълими тизимидаги умумий уРта таълим
муассасалари (умумтаълим мактаблари, ихтисослаштирилган давлат умумтаълим мактаби
ва мактаб-интернат) укитувчилари уртасида утказилади.
3. Танлов она тили ва адабиёт (таълим узбек тилида олиб бориладиган мактабларда),
коракалпок тили ва адабиёти (таълим коракалпок тилида олиб бориладиган мактабларда),
рус тили (таълим узбек тилида олиб бориладиган мактабларда), математика, информатика,
физика, биология, кимё, тарих, немис тили, француз тили, тасвирий санъат ва чизмачилик,
технология, иктисодий билим асослари фанларидан утказилади.
4. Тан л овд а олий маълумотли, камида 2 (икки) йиллик педагогик стажга эга булган
укитувчилар иштирок этадилар.
II. Танловни утказиш боскичлари
Танлов куйидаги боскичларда утказилади:
1- боскич - туман (шахдр) микёсида апрель ойида;
2- боскич - Коракалпогистон Республикаси, Тошкент шахдр ва вилоят боскичи май
ойида;
3- боскич - Республика боскичи сентябрь ойида.
III. Танловнинг туман (шах,ар) боскичи учун бах,олаш мезонлари
Биринчи шарт - тест топшириги.
Укитувчилар уз фанларидан тест саволларига жавоб берадилар. Танлов утказиладиган
фандан 20 та тест топшириги берилади. Хдр бир савол учун математика, информатика,
физика, иктисодий билим асослари, биология, кимё фанларига 3 (уч) дакикадан, амалий,
ижтимоий ва филология фанларига 2 (икки) дакикадан вакт берилади.
Хдр бир тугри жавоб 2 (икки) баллдан бахоланади, жами 40 (кирк) баллни ташкил
этади.
Тест синовлари тасдикланган режа асосида белгиланган таълим муассасасининг
компьютерларида онлайн тартибда топширилади.
Биринчи шарт натижаларига кура жами 26 ва ундан куп балл туплаган иштирокчи
боскичнинг иккинчи шартида иштирок этиш хукукига эга булади.
Иккинчи шарт - даре ишланмасини тайёрлаш.
укитувчилар томонидан куръа ташлаш йули билан даре ишланмаси мавзуси
танланади.
Танланган мавзу буйича очик даре ишланмасини компьютер да ёзади.

Даре ишланмасини ёзиш учун 90 дакика вакт ажратилади. Очик даре ишланмаси
куйидаги бахолаш мезонлари ва баллар асосида максимум 20 балл билан бахоланади.
Т.Р
1

2
3
4
5
6

7

8

9
10

Бахолаш мезонлари

Балл

Даре максадининг мавзу ва замонавий талаблар (компетенциявий
ёндашув, укувчилар натижаларини бахолашнинг халкаро талаблари,
худудни баркарор ривожлантиришнинг максадлари, шахенинг
ижтимоий-иктисодий фаоллик )га мослиги
Даре мавзусига мос дарснинг тури, шакли ва инновацион
методларнинг тугри танланганлиги
Даре мавзусини ёритишда фанлараро богликликни куллай олганлиги

0-2 балл

'

Дарснинг замонавий дидактик воситалари ва самарали укув методик
ресурслардан тугри фойдаланганлиги
Даре
жараёнида
укувчилар
фаолиятининг
тугри
режалаштирилганлиги, кутилаётган натижаларнинг ёритилганлиги
Дарсда вактнинг тугри таксимланганлиги ва ундан унумли
фойдаланганлиги
Даре ишланмасида укувчиларнинг индивидуал кобилиятлари, укув
фаолиятини ташкил этиш шакллари ва уларда амалий куникмаларни
ривожлантиришга
йуналтирилган
укув
топширикларнинг
мавжудлиги
Укув топширикларнинг укувчиларда танкидий, мантикий, ижодий
фикрлаш в а куникмаларни амалиётда куллай олишни ургатишга
йуналтирилганлиги
Укувчилар натижалари ва ютукларини бахолаш, рагбатлантириш
хамда уларда мустакил таълим олишга булган мотивацияни
ривожлантирувчи омилларнинг инобатга олинганлиги
Укувчиларнинг имконияти ва кобилиятини эътиборга олган холда
уйга вазифанинг берилганлиги
Жами:

0-2 балл
0-2 балл
0-2 балл
0-2 балл
0-2 балл

0-2 балл

0-2 балл

0-2 балл
0-2 балл
20 балл

Изох;: Даре ишланмасини ёзишда куйилган талабларга амал килинганлиги
(MS Word (2010) матн мухарририда, Times New Roman шрифтида, кегль-14, хошия
улчовлари: чап томони 3 см, колган томонлари 1,5 см булган холда, 1,5 интервалда
тайёрланганлиги, титул варагида иштирокчининг фамилияси, исми, шарифи, иш жойи,
лавозими, туман (шахар), вилоят, фаннинг номи, синфи, даре ишланмасининг мавзуси,
иштирокчининг электрон почта манзили (электрон почта манзили UZ доменида очилган
булиши л озим).
Иккита шарт натижаларига кура жами 40 ва ундан куп балл туплаган иштирокчи
боскичнинг учинчи шартида иштирок этиш хукукига эга булади.
Учинчи шарт- очик; даре машгулоти утиш.
Иштирокчилар ёзган очик даре ишланмаси асосида куръа ташлаш йули билан
танланган нотаниш ("А", "Б", "В") синфда 1 соат даре машгулотини олиб борадилар.
Дарсга тайёргарлик куриш учун 10 (ун) дакика вакт берилади ва тайёргарлик куриш
жараёнида иштирокчи узи олдиндан ишлаб чиккан даре ишланмаси, такдимоти ва бопща
методик махсулотларидан фойдаланиши мумкин. Даре машгулоти учун 45 дакика вакт
берилади. Даре машгулоти куйидаги бахолаш мезонлари ва баллар асосида максимум 40
балл билан бахоланади.

Мезон

Курсаткичлар
Дарснинг укитувчи томонидан огзаки ва ёзма нутк
меъёрларига риоя
килган. холда ташкил
этилганлиги
Нутк маданияти ва муомала одобига риоя
Коммуникативлик
килинганлиги, дарсда дустона муносабатни
урната олганлиги
“У китувчи-укувчи”,
“укувчи-укувчи”
хамкорлигидаги укув фаолиятини ташкил эта
олганлиги
Даре жараёнида асосий ва кушимча расмий
манбалардан самарали фойдаланганлиги
Укувчилар укув фаолиятини ташкил этишда
зарурий маълумот ва ахборотларни тугри
Ахборот билан ишлаш танланганлиги, укувчиларнинг ёш хусусиятларига
ва АКТдан фойдаланиш мослаштирилганлиги
Укувчиларда ахборот хавфеизлигига риоя этган
холда электрон ахборот таълим ресурсларидан
фойдаланишга
кизикиш
ва
мотивацияни
ривожлантира олганлиги
Уз уетида муетакил ишлаш, билим олишга
интилиши, жисмоний, рухий, маънавий ва
интеллектуал ривожлантира олиши
Уз-узини бошкариш хамда хатти-харакатини
бахолаш ва муетакил карор кабул килиши,
Узини-узи
фаолиятини режалаштира олиши
ривожлантириш
компетенцияси
Х,озирги
прогрессив
ва
инновацион
узгаришлардан хабардор булиши ва улардан
фойдалана олишга интилиши
Мавзуларни укувчиларга тушунтиришда илмий
хатоликка йул куймаслик
Укувчиларнинг ижтимоий-эмоционал холатини
хис
эта
олганлиги,
укувчиларнинг
укув
фаолиятида ижобий ва ижодий мухитни
шакллантира олганлиги
Даре жараёнида хукукий меъёрларга риоя
Ижтимоий-эмоционал килинганлиги, узини-узи бошкара олиши ва
муетакил карор кабул кила олганлиги
ва фукаролик
Укувчиларда экологик маданият ва соглом
компетенцияси
турмуш тарзига амал килиш куникмаларини
таргиб килганлиги
Даре жараёнида укувчиларда миллий ва
умуминсоний кадриятларга хурмат хиссини
ривожлантиришга эътибор берилганлиги
Вактнинг тугри таксимланганлиги ва ундан
унумли фойдаланганлиги
Танланган метод ва усулларни мохирона
Т ашкилий-услубий
куллаганлиги
хамда
натижавийликнинг
фаолият
таъминланганлиги
Укувчиларнинг дарсдаги иштироки шаффофлик,
халоллик хамда адолатлилик тамойиллари
асосида тугри бахоланганлиги
f

Балл
0-2 балл

0-2 балл

0-2 балл

0-3 балл
0-2 балл

0-3 балл

0-2 балл

0-1 балл

0-2 балл

0-1 балл
0-2 балл

0-2 балл

0-2 балл

0-2 балл

0-3 балл
0-3 балл

0-3 балл

Даре жараёнида
ресурсларидан
фойдаланганлиги
ЖАМИ:

танланган
уРинли

ахборот таълим
ва
самарали

0-3 балл

40 балл

IV. Танловнинг Б^оракалпогистон Республикаси, Тошкент шахар ва вилоятлар
боскичи учун бахолаш мезонлари
Биринчи шарт - тест топшириги.
Укитувчилар уз фанларидан тест топширигини бажарадилар. Танлов утказиладиган
фандан 20 та тест топшириги берилади. Хдр бир савол учун математика, информатика,
физика, иктисодий билим асослари, биология, кимё фанларига 3 (уч) дакикадан, амалий,
ижтимоий ва филология фанларига 2 (икки) дакикадан вакт берилади.
Х,ар бир тугри жавоб 2 (икки) баллдан бахоланади жами 40 (кирк) баллни ташкил
этади.
Биринчи шарт натижаларига кура жами 26 ва ундан куп балл туплаган иштирокчи
боскичнинг иккинчи шартида иштирок этиш хукукига эга булади.
Тест синовлари тасдикланган режа асосида белгиланган таълим муассасасининг
компьютерларида онлайн тартибда топширилади.
Иккинчи шарт- очик даре ишланмасини тайёрлаш.
Укитувчилар томонидан иштирок этаётган фани буйича куръа ташлаш йули билан
мавзу танланади.
Танланган мавзу буйича очик даре ишланмаси компьютерда ёзилади.
Очик даре ишланмаси куйидаги бахолаш мезонлари ва баллар асосида максимум
20 балл билан бахоланади. Даре ишланмасини ёзиш учун 90 дакика вакт ажратилади.
Т.Р

1

2
3
4
5
6

7

8

9

Бахолаш мезонлари

Балл

Даре максадининг мавзу ва замонавий талаблар (компетенциявий
ёндашув, укувчилар натижаларини бахолашнинг халкаро талаблари,
худудни баркарор ривожлантиришнинг максадлари, шахенинг
ижтимоий-иктисодий фаоллик )га мослиги
Даре мавзусига мос дарснинг тури, шакли ва инновацион
методларнинг тугри танланганлиги
Даре мавзусини ёритишда фанлараро богликликни куллай олганлиги

0-2 балл

Дарснинг замонавий дидактик воситалари ва самарали укув методик
ресурслардан тугри фойдаланганлиги
Даре
жараёнида
укувчилар
фаолиятининг
тугри
режалаштирилганлиги, кутилаётган натижаларнинг ёритилганлиги
Дарсда вактнинг тугри таксимланганлиги ва ундан унумли
ф ойдаланганлиги
Даре ишланмасида укувчиларнинг индивидуал кобилиятлари, укув
фаолиятини ташкил этиш шакллари ва уларда амалий куникмаларни
ривожлантиришга
йуналтирилган
укув
топширикларнинг
мавжудлиги
Укув топширикларнинг укувчиларда танкидий, мантикий, ижодий
фикрлаш ва куникмаларни амалиётда куллай олишни ургатишга
йуналтирилганлиги
Укувчилар натижалари ва ютукларини бахолаш, рагбатлантириш
хамда уларда мустакил таълим олишга булган мотивацияни
ривожлантирувчи омилларнинг инобатга олинганлиги

0-2 балл
0-2 балл
0-2 балл
0-2 балл
0-2 балл

0-2 балл

0-2 балл

0-2 балл

10

Укувчиларнинг имконияти ва кобилиятини эътиборга олган холда
уйга вазифанинг берилганлиги
Жами:

0-2 балл
20 балл

Иккита шарт натижаларига кура 40 ва ундан куп балл туплаган иштирокчи боскичнинг
учинчи шартида иштирок этиш хукукига эга булади.
Учинчи шарт- очиь; даре машгулотини утиш.
Иштирокчилар ёзган очик даре ишланмаси асосида куръа ташлаш йули билан
танланган нотаниш ("А", "Б", "В") синфда 1 соат даре машгулоти олиб борадилар.
Дарсга тайёргарлик куриш учун 10 (ун) дакика вакт берилади ва тайёргарлик куриш
жараёнида иштирокчи узи олдиндан ишлаб чиккан даре ишланмаси, такдимоти ва бошка
методик махсулотларидан фойдаланиши мумкин. Даре машгулоти учун 45 дакика вакт
ажратилади. Даре машгулоти куйидаги бахолаш мезонлари ва баллар асосида максимум
40 балл билан бахоланади.
Курсаткичлар
Дарснинг укитувчи томонидан огзаки ва ёзма
нутк меъёрларига риоя килган холда ташкил
этилганлиги
Нутк маданияти ва муомала одобига риоя
Коммуникативлик
килинганлиги, дарсда дустона муносабат урната
олганлиги
“Укитувчи-укувчи”,
“укувчи-укувчи”
хдмкорлигидаги укув фаолиятини ташкил эта
олганлиги
Даре жараёнида асосий ва кушимча расмий
манбалардан самарали фойдаланганлиги
Даре жараёнида укувчилар фаолиятини ташкил
этишда зарурий маълумот ва ахборотларни
тугри
танланганлиги,
укувчининг
ёш
Ахборот билан ишлаш
ва АКТдан фойдаланиш хусусиятларига мослаштирилганлиги
Укувчиларда ахборот хавфеизлигига риоя этган
Холда электрон ахборот таълим ресурсларидан
фойдаланишга кизикиш ва мотивацияни
ривожлантира олганлиги
Уз устида муетакил ишлаш, билим олишга
инти литии, жисмоний, рухий, маънавий ва
интеллектуал ривожлантира олиши;
Уз-узини бошкариш хамда хатти-харакатини
бахолаш ва муетакил карор кабул килиши,
Уз-узини
фаолиятини режалаштира олиши;
ривожлантириш
Х,озирги
прогрессив
ва
инновацион
компетенцияси
узгаришлардан хабардор булиши ва улардан
фойдалана олишга интилиши.
Мавзуларни укувчиларга тушунтиришда илмий
хатоликка йул куймаслик
Укувчиларнинг ижтимоий-эмоционал холатини
Ижтимоий-эмоционал хис эта олганлиги, укувчиларнинг дарсдаги
фаолиятида ижобий ва ижодий мухитни
ва фукаролик
шакллантира олганлиги
компетенцияси
Даре жараёнида , хукукий меъёрларга риоя
Мезон

Балл
0-2 балл

0-2 балл

0-2 балл

0-3 балл
0-2 балл

0-3 балл

0-2 балл

0-1 балл

0-2 балл

0-1 балл
0-2 балл

0-2 балл

f

Ташкилий-услубий
фаолият

килинганлиги, узини-узи бошкара олиши ва
мустакил карор кабул кила олганлиги
Укувчиларда экологик маданият ва соглом
турмуш тарзига амал килиш куникмаларини
таргиб килганлиги
Даре жараёнида укувчиларда миллий ва
умуминсоний кадриятларга хурмат хиссини
ривожлантиришга эътибор берилганлиги
Вактнинг тугри таксимланганлиги ва ундан
унумли фойдаланганлиги
Танланган метод ва усулларни мохирона
куллаганлиги
хамда
натижавийликнинг
таъминланганлиги
Укувчиларнинг
дарсдаги
иштироки
шаффофлик, халоллик хамда адолатлилик
тамойиллари асосида тугри бахоланганлиги
Даре жараёнида танланган ахборот таълим
ресурсларидан
уринли
ва
самарали
фойдаланганлиги
ЖАМИ:

0-2 балл

0-2 балл

0-3 балл
0-3 балл

0-3 балл

0-3 балл

40 балл

У.Танловнинг республика боскичи учун бах,олаш мезонлари
Биринчи шарт- очик даре машгулоти утиш.
Иштирокчилар даре машгулотини утиш кетма-кетлиги, даре мавзулари, машгулот
утказиладиган синфларни (параллел) куръа ташлаш йули билан танлайдилар.
Дарсга тайёргарлик куриш учун 10 (ун) дакика вакт берилади ва тайёргарлик куриш
жараёнида иштирокчи узи олдиндан ишлаб чиккан даре ишланмаси, такдимоти ва бошка
методик махеулотларидан фойдаланиши мумкин. Даре машгулоти учун 45 дакика вакт
ажратилади. Даре машгулоти куйидаги бах,олаш мезонлари ва баллар асосида максимум
50 балл билан бахоланади.
Мезон

Коммуникативлик

Ахборот билан ишлаш
ва АКТдан
фойдаланиш

Курсаткичлар
Дарснинг укитувчи томонидан огзаки ва ёзма
нутк меъёрларига риоя килган холда ташкил
этилганлиги
Нутк маданияти ва муомала одобига риоя
килинганлиги, дарсда дустона муносабат урната
олганлиги
“Укитувчи-укувчи”,
“укувчи-укувчи”
хамкорлигидаги укув фаолиятини ташкил эта
олганлиги
Даре жараёнида асосий ва кунгимча расмий
манбалардан самарали фойдаланганлиги
Даре жараёнида укувчилар фаолиятини ташкил
этишда зарурий маълумот ва ахборотларни
тугри
танланганлиги,
укувчининг
ёш
хусусиятларига мослаштирилганлиги
Укувчиларда ахборот хавфеизлигига риоя этган
холда электрон ахборот таълим ресурсларидан
фойдаланишга кизикиш ва мотивацияни
ривожлантира олганлиги

Балл
0-3 балл

0-3 балл

0-3 балл

0-3 балл
0-3 балл

0-3 балл

W
Уз-узини
ривожлантириш
компетенцияси
f

Ижтимоий-эмоционал
ва фукаролик
компетенцияси

Т ашкилий-услубий
фаолият

Уз устида муетакил ишлаш, билим олишга
интилиши, жисмоний, рухий, маънавий ва
интеллектуал ривожлантира олиши;
Уз-узини бошкариш хамда хатти-харакатини
бахолаш ва муетакил карор кабул килиши,
фаолиятини режалаштира олиши;
Хрзирги
прогрессив
ва
инновацион
узгаришлардан хабардор булиши ва улардан
фойдалана олишга интилиши.
Мавзуларни укувчиларга тушунтиришда илмий
хатоликка йул куймаслик
Укувчиларнинг ижтимоий-эмоционал холатини
хис эта олганлиги, укувчиларнинг дарсдаги
фаолиятида ижобий ва ижодий мухитни
шакллантира олганлиги
Даре жараёнида хукукий меъёрларга риоя
килинганлиги, узини-узи бошкара олиши ва
муетакил карор кабул кила олганлиги
Укувчиларда экологик маданият ва соглом
турмуш тарзига амал килиш куникмаларини
таргиб килганлиги
Даре жараёнида укувчиларда миллий ва
умуминсоний кадриятларга хурмат хиссини
ривожлантиришга эътибор берилганлиги
Вактнинг тугри таксимланганлиги ва ундан
унумли фойдаланганлиги
Танланган метод ва усулларни мохирона
куллаганлиги
хамда
натижавийликнинг
таъминланганлиги
Укувчиларнинг
дарсдаги
иштироки
шаффофлик, халоллик хамда адолатлилик
тамойиллари асосида тугри бахоланганлиги
Даре жараёнида танланган ахборот таълим
ресурсларидан
уринли
ва
самарали
фойдаланганлиги
ЖАМИ:

0-2 балл

0-2 балл

0-2 балл

0-2 балл
0-3 балл

0-3 балл

0-3 балл

0-3 балл

0-3 балл
0-3 балл

0-3 балл

0-3 балл

50 балл

Иккинчи шарт-иштирокчиларнинг лойиха такдимотларининг бах,оланиши.
Иштирокчилар таълим сифатини оширишда (таълим мазмуни, укув методик
кулланмалар, таълимда методикани куллаш, таълимга инновацияларни жорий этиш,
укувчиларни бахолаш, таълим сифатининг натижавийлиги) мавжуд муаммолар ва уларнинг
ечимлари, укитувчининг замонавий имиджи, замонавий укитувчига ривожлаиган
давлатларда куйиладиган талаблар тугрисида лойиха такдимотларини тайёрлайди.
Лойихалар танловга кадар укитувчи томонидан муетакил тайёрлаб келинади.
Иштирокчиларга лойиха тавдимоти учун 15 дакика вакт берилади. Лойиха такдимотлари
куйидаги бахолаш мезонлари ва баллар асосида максимум 20 балл билан бахоланади.
Т/р

Бахолаш мезонлари

1

Тавдим этилаётган лойиханинг таълим сохасида олиб борилаётган
ислохотлар билан богликлиги, долзарблиги

Максимал
балл
0-3 балл

2
3
4
5
6
7
8
9

Лойихддаги максад ва вазифаларнинг соханинг долзарб муаммоси
ва унинг аник ечимига йуналтирилганлиги
Лойихани ишлаб чикишда миллий ва хорижий тажрибанинг
,урганилганлиги, киёсий тахлилларнинг келтирилганлиги
Лойихдни амалга оширишга замонавий ёндашув, кулланилган
технология ва метод(лар)нинг тугрилиги (самаралилиги)
Лойихани амалиётга татбик этиш шакли

0-2 балл

Лойихани халк таълими тизимини ривожлантиришда амалиётга
жорий этилганлиги
Таълимнинг сифати ва самарадорлигини оширишда лойихадан
кутилаётган натижалар
Такдимот дизайнининг тугри танланганлиги

0-2 балл

Лойиха такдимоти иштирокчи томонидан педагогга
тушунарли, равон нутк билан баён килинганлиги

0-2 балл

Жами:

хос,

0-3 балл
0-2 балл
0-2 балл

0-2 балл
0-2 балл

20 балл

Учинчи шарт-тест топшириги.
Танлов утказиладиган фандан 20 та тест топшириги берилади. ХаР бир савол учун
математика, информатика, физика, иктисодий билим асослари, биология, кимё фанларига
3 (уч) дакикадан, амалий, ижтимоий ва филология фанларига 2 (икки) дакикадан вакт
берилади.
Хар бир тугри жавоб 1,5 (бир ярим) баллдан бахоланади жами 30 (уттиз) баллни
ташки л этади.
Тест Синовлари тасдикланган режа асосида белгиланган таълим муассасасининг
компьютерлари оркали Республика ишчи гурухи томонидан такдим этилган электрон
дастур ёрдамида онлайн тартибда утказилади.

