
Справка по итогам муниципальных конкурсов 
 «Лучшая школа года»  

 «Лучший детский сад/структурное подразделение» 
 

В целях  создания условий для мотивации коллективов школьных 
образовательных учреждений на повышение качества образования и 
реализацию федеральных государственных образовательных стандартов к 
основной образовательной программе ОУ, в целях выявления лучших 
профессиональных коллективов и распространения эффективного опыта, 
начиная с 2020года проводятся муниципальные конкурсы «Лучшая школа 
года» и «Лучший детский сад» среди школьных и дошкольных  
образовательных  учреждений  Оханского городского округа. (Приказ УМУ  
№ 135  от «22» июля  2020 г.)          

Проведение конкурсов на всех этапах предполагает анализ и оценку: 
• качества образовательного процесса; 
• условий для профессионального роста учителя; 
• достижений обучающихся и педагогического коллектива в 

образовательном процессе; 
• внедрения инновационных технологий, оказывающих эффективное 

влияние на воспитание, развитие, социальную адаптацию 
обучающихся, защиту их прав и законных интересов; 

• условий для организации образовательного процесса; 
• роли образовательного учреждения в профессиональном сообществе на 

городском уровне. 
В состав жюри вошли специалисты УМУ администрации Оханского 

городского округа: 
• Шилова Ю.С..– главный специалист по общему образованию; 
• Зачерновских Р.А. – главный специалист по дошкольному и 

начальному общему образованию; 
• Чунарева А.К. - главный специалист по воспитательной работе и 

дополнительному образованию; 
• Половникова Н.А. – начальник сектора по методической работе; 
• Мартюшева А.Н.– главный специалист по методической работе. 

Победителями муниципального конкурса «Лучшая школа года», «Лучший 
детский сад» признаются образовательные учреждения, набравшие 
наименьшее количество баллов по сумме мест конкурсного отбора. 

Каждая образовательная организация знает свои целевые ориентиры, 
задачи и качественно работает на результат. С подробным анализом и 
оценкой по разделам «Методическая работа», «Учебная работа», 
«Воспитательная работа» можно ознакомиться в сборнике «Состояние, 
результаты функционирования и развития системы образования Оханского 
городского округа за 2020-2021 учебный год».  



Дипломом за участие отмечена МКОУ С(К)ОШОВОВЗ, руководитель 
Борисенко Людмила Викторовна (сертификат на 3000р). 

Диплом за III место вручен коллективу МБОУ «Острожская СОШ», 
руководитель Солодянкина Ольга Валентиновна (сертификат на 4000р).  
Отдельный подарок получает структурное подразделение детский сад 
(сертификат на 4000р). 

Дипломом за III место награжден коллектив МБОУ «Таборская ООШ», 
руководитель Россомагина Ольга Петровна (сертификат на 4000р). 
Отдельный подарок получает структурное подразделение детский сад 
(сертификат на 1000р). 

Диплом за II место вручен коллективу МБОУ СОШ №1 г.Оханска, 
руководитель Соколова Наталья Геннадьевна (сертификат на 6000р). 
Отдельный подарок получает структурное подразделение детский сад 
(сертификат на 1000р). 

Обладателем диплома за I место стал коллектив МБОУ «Дубровская 
СОШ», руководитель Байдина Ирина Анатольевна (сертификат на 7000р). 
Отдельный подарок присужден структурному подразделению детский сад 
(сертификат на 2000р). 

Среди детских садов победителем стал «Детский сад города Оханска», 
руководитель Шерстобитова Галина Юрьевна (сертификат на 6000р). 

 
 
Главный специалист  
по методической работе     А.Н. Мартюшева 
 
 


