


Управление муниципальными учреждениями администрации  

Оханского городского округа  
 

 

ПРИКАЗ 

 

24.08.2021                                                                                                 № 142 

 

О проведении конкурсов  

«Лучшая школа года» и «Лучший детский сад» 

 

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 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение муниципальных конкурсов «Лучшая школа 

года» и «Лучший детский сад»  среди образовательных  учреждений  

Оханского городского округа. 

2. Утвердить Положение проведения конкурса «Лучшая школа года» 

(Приложение 1). 

3. Утвердить Положение проведения конкурса «Лучший детский сад» 

(Приложение 2). 

4. Определить ответственным за организацию и проведение конкурса в 

соответствии  с Положением конкурса сектор по методической работе. 

5. Расходы по приобретению подарочных сертификатов для награждения 

победителей конкурса в сумме 40 000 рублей произвести за счет 

средств муниципальной программы Оханского городского округа 

«Развитие социальной сферы и человеческого потенциала», 

переданных субсидией на иные цели МБОУ ДО «Детская школа 

искусств». 

6. Контроль исполнения приказа возложить на начальника сектора по 

методической работе Надежду Александровну Половникову. 

 
 

 

 

 

Заместитель начальника Управления 

муниципальными учреждениями, 

начальник отдела образования         М.В.Дурновцева                                                                
 

 

 



Приложение 1 к Приказу от 24.08.2021  № 142 

 

 Утверждаю: 

Заместитель начальника Управления 

муниципальными учреждениями,     

начальник отдела образования                                                                          

_______________________М.В.Дурновцева  
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном конкурсе «Лучшая школа года» 

1. Общие положения и цель Конкурса 
1.1 Муниципальный конкурс «Лучшая школа года» (далее - Конкурс) проводится 

управлением муниципальными учреждениями администрации Оханского городского 

округа. 

1.2. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических 

коллективов, обучающихся, поддержки инновационных разработок и технологий, 

утверждению приоритетов образования в обществе. 

1.3. Конкурс «Лучшая школа года» проводится с целью выявления творчески работающих 

педагогических коллективов общеобразовательных учреждений Оханского городского 

округа, распространения успешного опыта работы педагогического коллектива, 

публичного признания вклада школы в развитие системы образования, привлечения 

внимания к школе общественности, родителей. 

2. Руководство Конкурсом 
2.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный комитет (далее – 

оргкомитет). 

2.2. В состав оргкомитета входят специалисты отдела по методической работе и отдела 

образования. 

2.3. Оргкомитет: 

 Анализирует методическую, воспитательную и инновационную работу 

образовательных учреждений района; 

 Определяет победителей конкурса; 

 Организует церемонию награждения. 

2.4. Жюри:  

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. 

2.5. Итоги конкурса оформляются Приказом по УМУ 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 
Конкурс проводится с 1 июня по 30 июля ежегодно, заочно. 

Подведение итогов Конкурса до 30 августа ежегодно. 

4. Участники Конкурса 
В Конкурсе могут принимать участие любые общеобразовательные учреждения. 

5. Содержание конкурса 
Проведение конкурса 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. 

6. Критерии конкурса 

Методическая работа 
 Количество педагогов общеобразовательных учреждений, принявших участие в 

конкурсах различного уровня (муниципальные конкурсы учитываются все, краевые 

и выше – только очные); 

 Инновационная деятельность: участие общеобразовательных учреждений в 

педагогических (образовательных) проектах муниципального уровня и выше 

(количество педагогов, количество учащихся, наличие апробационной площадки); 

 Результаты участия педагогов в олимпиаде «Профи» (количество участников 

заочного и очного этапов); 

 Размещение публикаций педагогов на сайтах и в методических изданиях 

различных уровней (в отчете должны быть ссылки/названия на конкретные 

издания); 

 Количество педагогов, показавших открытые уроки на муниципальном и 

региональном уровне (один педагог учитывается один раз); 

 Количество педагогов, выступивших на конференциях различного уровня (очные 

выступления, указать, кто и где выступал); 

 Наличие педагогов, апробировавших УМК (после предоставления отчета об 

апробации); 

 Предоставление качественной услуги в ОУ  по ведению электронных дневников и 

журналов (в течение всего учебного года); 

Учебная деятельность 
 Результаты образовательных учреждений по обязательным предметам итоговой 

аттестации выпускников 11-х классов; 

 Результаты образовательных учреждений по учебной работе; 

 Результаты мониторинговых обследований учащихся по обязательным предметам; 

Воспитательная работа  
 Результаты работы образовательных учреждений с одаренными детьми 

(дополнительное образование); 

 Результаты участия ОУ в международных, всероссийских, региональных 

конкурсах – играх; 

 Результаты участия образовательных учреждений в муниципальных 

интеллектуально-творческих мероприятиях для учащихся 1 - 11 классов; 

 Результаты открытых краевых  интеллектуальных конкурсов; 

 Результаты муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады 

школьников (соотношение количества первых мест и количества участников);  

 Результаты участия в социально значимых, творческих конференциях, фестивалях, 

конкурсах, олимпиадах; 

 Количество учащихся, совершивших правонарушения в период обучения в ОУ; 

 Деятельность школьной службы примирения. 

 

Критерии могут меняться в зависимости от актуальности вопроса. 

 



7. Подведение итогов Конкурса 
7.1. Победителями муниципального конкурса «Лучшая школа района» признаются 

образовательные учреждения, набравшие наибольшее количество баллов по сумме 

результатов конкурсного отбора. 

2. Победители муниципального конкурса награждаются подарочными сертификатами по 

итогам работы жюри. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Приказу от 24.08.2021  № 142 

 

 Утверждаю: 

Заместитель начальника Управления 

муниципальными учреждениями,     

начальник отдела образования                                                                          

_______________________М.В.Дурновцева  
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе «Лучший детский сад» 

 

1. Общие положения 
1.1. Муниципальный конкурс «Лучший детский сад» (далее - Конкурс) проводится 

управлением муниципальными учреждениями администрации Оханского городского 

округа. 

Конкурс проводится в целях выявления и трансляции творчески работающих 

педагогических коллективов дошкольных образовательных учреждений Оханского 

городского округа, распространения успешного опыта работы педагогического 

коллектива, публичного признания вклада дошкольных учреждений в развитие системы 

образования, привлечения внимания общественности, родителей. 

2. Руководство Конкурсом 
2.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный комитет (далее – 

оргкомитет). 

2.2. В состав оргкомитета входят специалисты отдела по методической работе и отдела 

образования. 

2.3. Оргкомитет: 

 Анализирует методическую, воспитательную и инновационную работу 

образовательных учреждений района; 

 Определяет победителей конкурса; 

 Организует церемонию награждения. 

2.4. Жюри:  

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. 

2.5. Итоги конкурса оформляются Приказом по УМУ 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 
Конкурс проводится с 1 июня по 30 июля ежегодно, заочно. 

Подведение итогов Конкурса до 30 августа ежегодно. 

4. Участники Конкурса 
В Конкурсе принимают участие дошкольные образовательные учреждения (далее – 

ДОУ), реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной 

принадлежности, имеющие лицензию на право ведения образовательной деятельности. 

5. Содержание конкурса 



Проведение конкурса предполагает анализ и оценку: 

 качества образовательного процесса; 

 условий для профессионального роста учителя; 

 достижений педагогического коллектива в образовательном процессе; 

 внедрения инновационных технологий, оказывающих эффективное влияние на 

воспитание, развитие дошкольников; 

 условий для организации образовательного процесса. 

6. Критерии конкурса 

• Количество педагогов общеобразовательных учреждений, принявших участие в 

конкурсах различного уровня; 

• Количество педагогов общеобразовательных учреждений, принявших участие в 

реализации проектов различного уровня; 

• Количество педагогов, выступивших на конференциях различного уровня; 

• Участие в инновационной деятельности; 

• Результаты готовности детей к школе; 

• Организованность питания в ДОУ; 

• Количество заболеваний в ДОУ. 

7. Подведение итогов Конкурса 
7.1. Победителями муниципального конкурса «Лучший детский сад» признаются 

образовательные учреждения, набравшие наибольшее количество баллов по сумме 

результатов конкурсного отбор. 

7.2. Победители муниципального конкурса награждаются подарочными сертификатами по 

итогам работы жюри. 
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