
  
 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу управления образования 

от 04.03.2019 №  59 о/д 

   

Положение 

о муниципальном конкурсе «Школа года-2019» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального конкурса «Школа года-2019» (далее  - Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является управление образования 

администрации Ильинского муниципального района. 

  1.3. Участниками Конкурса являются муниципальные 

общеобразовательные организации. 

 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: выявление и поддержка общеобразовательных 

организаций Ильинского муниципального района, показывающих наилучшие 

результаты образовательной, творческой, инновационной деятельности. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Определение лидеров среди общеобразовательных организаций  

Ильинского муниципального района, имеющих высокий творческий 

потенциал и обеспечивающих качество образования. 

2.2.2. Обобщение и пропаганда передового опыта работы 

общеобразовательных организаций Ильинского муниципального района. 

2.2.3. Публичное признание вклада общеобразовательных организаций 

в развитие системы образования Ильинского муниципального района.  

2.2.4. Укрепление материально-технической базы 

общеобразовательных организаций. 

 

3. Конкурсная комиссия 

  3.1. Для организации и проведения Конкурса создается конкурсная 

комиссия из числа специалистов управления образования, методического 

кабинета управления образования, учреждения дополнительного 

образования, профсоюзной организации работников образования (далее – 

комиссия). 

3.2. В состав комиссии входят председатель, заместитель 

председателя и члены комиссии. 

3.3. Председатель комиссии: 

- осуществляет контроль за соблюдением настоящего положения; 

- консультирует членов комиссии по вопросам содержания Конкурса; 

- руководит и координирует деятельность комиссии; 

- проводит заседания комиссии. 

3.4. Члены комиссии: 



  - оценивают деятельность участников Конкурса в соответствии с 

направлениями деятельности, которые относятся к их компетенции; 

  - определяют победителя и призеров Конкурса. 

 

4. Организация Конкурса 

4.1. Проведение Конкурса предполагает комплексный анализ и оценку 

деятельности общеобразовательных организаций Ильинского 

муниципального района за 2018-2019 учебный год в соответствии с 

разработанными критериями согласно приложению к Положению. 

4.2. Комплексный анализ и оценка результативности деятельности 

общеобразовательных организаций Ильинского муниципального района 

осуществляется по итогам 2018-2019 учебного года в соответствии с 

отчетными документами, предоставляемыми образовательными 

организациями, а также данными Министерства образования и науки 

Пермского края.  

4.3. Информация может быть предоставлена руководителями 

образовательных организаций по запросу специалистов управления 

образования. Лица, осуществляющие предоставление информации для 

конкурса, несут персональную ответственность за достоверность и 

объективность предоставленных сведений. 

4.4. По итогам комплексного анализа и оценки результативности 

деятельности общеобразовательных организаций выстраивается рейтинг 

школ Ильинского муниципального района. 

 

5. Критерии конкурсного отбора 
5.1. Комплексная оценка результатов деятельности образовательных 

организаций формируется по критериям, сгруппированным в 7 блоков: 

- Качество образования; 

- Обновление содержания образования; 

- Работа с одаренными детьми; 

- Качество развития кадров; 

- Воспитательная и профилактическая работа; 

- Доступность и открытость информации о деятельности 

образовательной организации; 

- Финансово-экономическая деятельность. 

5.2. По каждому блоку конкурсных критериев образовательным 

организациям присуждаются определенные места. 

5.3. Рейтинг образовательных организаций определяется отношением 

общей суммы занятых мест в каждом блоке и общего количества блоков, 

например: 

1 м.+5 м.+4 м.+6 м.+4 м.+2 м. +2 м.= 3,4 

7 блоков 

Таким образом, чем меньше полученное частное, тем выше рейтинг 

образовательной организации. 



5.4.  Победителем Конкурса становится общеобразовательная 

организация, набравшая по итогам оценивания минимальное количество 

баллов. 

5.5. На основе рейтингования школ по критериям результативности 

деятельности определяются 1 победитель и 2 призера. 

 

6. Финансирование 

6.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет бюджета 

Ильинского муниципального района, а также спонсорских, 

благотворительных средств. 

 

7. Подведение итогов Конкурса  
7.1. Итоги Конкурса подводятся в срок до 20 августа 2019 года. 

7.2. Решение конкурсной комиссии утверждается приказом управления 

образования администрации Ильинского муниципального района. 

7.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и 

денежным поощрением (подарками).  

7.4. Награждение победителей и призеров  осуществляется на 

августовском совещании педагогических работников Ильинского 

муниципального района. 

7.5. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте управления 

образования администрации Ильинского муниципального района. 

 

8. Порядок использования денежного поощрения  

8.1. Денежное поощрение может быть направлено на стимулирование 

педагогических работников и (или) на мероприятия по укреплению 

материально-технической базы общеобразовательных организаций. 

8.2. В течение 30 дней после получения денежного поощрения 

общеобразовательная организация должна предоставить отчет о 

расходовании денежных средств в управление образования администрации 

Ильинского муниципального района.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению о 

конкурсе «Школа года-2019» 

 

Критерии оценки результативности 

деятельности общеобразовательных организаций 
№ Критерии 

1. Качество образования 

1.1 Система оценки качества образования 

1.1.1 Доля выпускников, допущенных к государственной итоговой аттестации  

1.1.2 Доля выпускников, получивших аттестат в отчетном учебном году 

1.1.3 Доля обучающихся, имеющих по итогам учебного года отметку «3» и выше 

(успеваемость) 

1.1.4 Доля обучающихся, имеющих по итогам учебного года отметку «4» и выше 

(качество обучения) 

1.2 Продолжение обучения выпускниками  

1.2.1 Доля выпускников 9-х классов, продолжающих образование в 10-м классе, 

учреждениях СПО 

1.2.2 Доля выпускников 11-х классов, продолжающих образование в ВУЗах 

1.3 Всероссийские проверочные работы  4 кл. 

1.3.1 Средний балл по математике  

1.3.2 Средний балл по русскому языку 

1.3.3 Средний балл по окружающему миру 

1.4 Итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов 

1.4.1 Средний балл по результатам ГИА-9 по всем предметам  

1.4.2 Доля выпускников 9 классов, получивших аттестаты особого образца 

1.4.3 Средний балл по результатам ГИА-11 по всем предметам  

1.4.4 Доля выпускников 11 классов, получивших по результатам ЕГЭ 225 баллов и 

выше 

2. Обновление содержания образования 

2.1 Методическая деятельность 

2.1.1 Наличие педагогов, являющихся руководителями районных методических 

объединений, творческих или проблемных групп, постоянно действующих 

семинаров  

2.1.2 Представление опыта работы ОО на муниципальном уровне 

2.1.3 Представление опыта работы ОО на краевом уровне (участие в краевых НПК, 

мастер-классах, семинарах и пр.) 

2.1.4 Участие в реализации краевых проектов 

2.1.5 Качество предоставления услуги по ведению электронных дневников и 

журналов 

2.2  Учебно-методическое обеспечение 

2.2.1 Обеспеченность учебниками 

3.  Работа с одаренными детьми 

3.1 Участие обучающихся в предметных олимпиадах 

3.1.1 Доля обучающихся, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников 

(муниципального, регионального, всероссийского уровней) 

3.1.2 Доля обучающихся – победителей и призеров Всероссийской олимпиады 

школьников от общего количества участников (муниципального, 

регионального, всероссийского уровней) 

3.2 Участие обучающихся в конкурсах 



3.2.1 Доля обучающихся - участников конкурсов всероссийского и краевого 

уровней (очное участие) 

3.2.2 Доля обучающихся – победителей и призеров конкурсов всероссийского и 

краевого уровней от общего количества участников (очное участие) 

3.2.3 Доля обучающихся - участников  конкурсов муниципального уровня (очное и 

заочное участие) 

3.2.4 Доля обучающихся – победителей и призеров конкурсов муниципального 

уровня от общего количества участников (очное и заочное участие) 

4. Качество развития кадров 

4.1.  Кадровый состав 

4.1.1 Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет 

4.1.2 Доля педагогов, имеющих высшее профессиональное образование 

4.1.3 Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории 

4.1.4 Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

4.1.5 Доля педагогов – членов региональных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА-9 от общего 

количества педагогов 

4.1.6 Доля педагогов, являющихся организаторами государственной итоговой 

аттестации, от общего количества педагогов 

4.2 Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

4.2.1 Доля педагогов - участников конкурсов всероссийского и краевого уровней 

(очное участие) 

4.2.2 Доля педагогов – победителей и призеров конкурсов всероссийского и 

краевого уровней от общего количества участников (очное участие) 

4.2.3 Доля педагогов - участников конкурсов муниципального уровня (очное и 

заочное участие) 

4.2.4 Доля педагогов – победителей и призеров конкурсов муниципального уровня 

от общего количества участников (очное и заочное участие) 

4.3 Участие в мероприятиях по стимулированию педагогических работников 

по результатам обучения школьников 

4.3.1 Результативность участия в проекте «Ступени» 

5. Воспитательная и профилактическая работа 

5.1 Профилактика правонарушений и организация дополнительного 

образования обучающихся 

5.1.1 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 

образования  

5.1.2 Доля детей СОП, «группы риска», занимающихся в объединениях 

дополнительного образования, от общего количества детей СОП и «группы 

риска» 

5.1.3 Доля обучающихся, совершивших правонарушения, преступления, 

общественно-опасные деяния 

5.2 Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости 

5.2.1 Доля детей, охваченных различными формами летнего отдыха и оздоровления  

5.2.2 Доля детей СОП, «группы риска», охваченных различными формами 

оздоровления 

5.3 Создание условий для укрепления и сохранения здоровья обучающихся 

5.3.1 Отсутствие случаев травматизма и суицидальных попыток обучающихся  

5.3.2 Доля обучающихся, участвующих в выполнении нормативов комплекса ГТО 

5.3.3 Доля детей, занимающихся в физкультурно-оздоровительных секциях 

6. Доступность и открытость информации о деятельности ОО 



6.1 Освещение информации о деятельности ОО в СМИ (газета «Знамя») 

6.2 Размещение необходимой информации на официальном сайте ОО 

7. Финансово-экономическая деятельность  

7.1 Достигнуты показатели соотношения средней заработной платы 

педагогических работников общеобразовательной организации и средней 

заработной платы в сфере образования в муниципальном районе 

7.2 Освоение бюджета согласно плану финансово-хозяйственной деятельности за 

год, предшествующий отчетному 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                  Приложение 2 

к приказу управления образования  

от  04.03.2019 № 59 о/д                                                                   
 

Состав конкурсной комиссии 

муниципального конкурса «Школа года-2019» 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1 Николаенко Лариса Петровна Председатель комиссии, начальник 

управления образования 

2 Ворошкевич Наталия 

Анатольевна 

Заместитель председателя комиссии, 

заместитель начальника управления 

образования 

3 Паршакова Светлана 

Александровна 

Консультант управления образования 

4 Удавихина Ирина 

Михайловна 

Заведующая методическим кабинетом 

управления образования, председатель 

районного территориального 

объединения профсоюзной организации 

работников образования Ильинского 

района 

5 Севостьянова Вера 

Дмитриевна 

Методист по дошкольному общему 

образованию методического кабинета 

управления образования 

6 Ракитина Наталья Павловна Методист по начальному общему 

образованию методического кабинета 

управления образования 

7 Чудинова Людмила 

Михайловна 

Методист по воспитательной работе 

методического кабинета управления 

образования 

8 Катаева Вера Егоровна Методист по основному  и среднему 

общему образованию, методист по 

библиотечным фондам методического 

кабинета управления образования 

9 Панина Наталья 

Александровна 

Заместитель директора МБУДО 

Ильинский Центр «Мозаика» 

 

 

 

 


