
 

 
 

 

 



Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации Ильинского 

муниципального района от 

08.12.2015 № 283 о/д 

   

Положение 

о муниципальном конкурсе «Школа года-2016» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального конкурса «Школа года-2016» (далее  - Конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является управление образования 

администрации Ильинского муниципального района. 

 

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. Привлечение внимания общественности, родителей, 

представителей бизнес-сообщества к проблемам развития системы 

образования Ильинского муниципального района. 

   2.2.3. Обобщение и пропаганда передового опыта работы 

общеобразовательных организаций Ильинского муниципального района. 

  2.2.4. Публичное признание вклада общеобразовательных организаций 

в развитие системы образования Ильинского муниципального района.  

 2.2.5. Укрепление материально-технической базы 

общеобразовательных организаций. 

 

3. Участники конкурса 

 3.1. Участниками Конкурса являются муниципальные 

общеобразовательные организации. 

3.2. К участникам конкурса предъявляются следующие требования: 

3.2.1. Наличие  свидетельства о государственной аккредитации. 

 3.2.2. Соответствие правовой базы действующему законодательству РФ 

в сфере образования. 

 3.2.3. Обеспечение доступности образования. 

 3.2.4. Эффективность реализации программы развития образовательной 

организации. 

 3.2.5. Эффективность использования образовательных технологий. 

 3.2.6. Укомплектованность педагогическими кадрами. 



 3.2.7. Функционирование органов государственно-общественного 

управления общеобразовательной организацией. 

 3.2.8. Создание безопасного образовательного пространства. 

 3.2.9. Участие в муниципальных, региональных и всероссийских 

конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках.   

 

4. Конкурсная комиссия 

4.2. Для организации и проведения конкурса создается конкурсная 

комиссия из числа специалистов управления образования, методического 

кабинета управления образования, учреждения дополнительного образования 

(далее – комиссия). 

4.3. В состав комиссии входят председатель, заместитель 

председателя и члены комиссии. 

4.4. Председатель комиссии: 

- осуществляет контроль за соблюдением настоящего положения; 

- консультирует членов комиссии по вопросам содержания Конкурса; 

- руководит и координирует деятельность комиссии; 

- проводит заседания комиссии. 

4.4. Члены комиссии: 

 - оценивают деятельность участников Конкурса в соответствии со  

своими направлениями деятельности; 

 - определяют победителя и призеров Конкурса. 

 

5. Организация Конкурса 

5.1. Проведение конкурса предполагает анализ и оценку деятельности 

общеобразовательных организаций Ильинского муниципального района, в 

соответствии с разработанными критериями согласно приложению к 

Положению. 

5.2. На основе рейтингования школ по критериям результативности 

деятельности определяются 1 победитель и 2 призера. 

 

6. Критерии конкурсного отбора 
6.1. Критерии конкурсного отбора разработаны на основе ведущих 

показателей рейтинга общеобразовательных организаций по итогам 2015-

2016 учебного года: 

6.1.1. Обеспечение доступности качественного образования. 

6.1.2. Работа с одаренными детьми. 

6.1.3. Создание условий для внеурочной деятельности и организации 

дополнительного образования. 

6.1.4. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 

6.1.5. Управление качеством образования. 

6.1.6. Кадровый потенциал. 

6.1.7. Учебно-методическое обеспечение. 

6.1.8. Доступность и открытость информации о деятельности ОО. 



6.1.9. Создание условий для укрепления и сохранения здоровья 

обучающихся. 

6.1.9. Удовлетворенность потребителей качеством образовательных 

услуг. 

6.1.10. Удовлетворенность потребителей качеством образовательных 

услуг. 

6.1.11. Финансово-экономическая деятельность ОО. 

6.2. Победителем Конкурса становится общеобразовательная 

организация, набравшая по итогам оценивания максимальное количество 

баллов. 

 

7. Финансирование 

7.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет бюджета 

Ильинского муниципального района, а также за счет спонсорских, 

благотворительных средств. 

 

8. Подведение итогов конкурса 

  

8.1. Итоги Конкурса подводятся в срок до 15 августа 2016 года. 

8.2. Решение конкурсной комиссии утверждается приказом управления 

образования администрации Ильинского муниципального района. 

8.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и 

денежным поощрением (подарками).  

8.4. Награждение победителей и призеров  осуществляется на 

августовском совещании педагогических работников Ильинского 

муниципального района. 

8.5. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте Управления 

образования администрации Ильинского муниципального района. 

 

9. Порядок использования денежного поощрения  

9.1. Денежное поощрение может быть направлено на стимулирование 

педагогических работников и (или) на мероприятия по укреплению 

материально-технической базы общеобразовательных организаций. 

9.2. В течение 30 дней после получения денежного поощрения 

общеобразовательная организация должна предоставить финансовый отчет о 

расходовании денежных средств в бухгалтерию управления администрации 

Ильинского муниципального района.  

 

 
 



Приложение к положению о 

конкурсе «Школа года-2016» 

 

Критерии оценки результативности 

деятельности общеобразовательных организаций 
№ Критерии Количество баллов 

1.Обеспечение доступности качественного образования 

1.1 Наличие лицензии Наличие – 1, отсутствие - 0 

1.2 Доступность дошкольного образования 
1.2.1 Охват детей с 3 до 7 лет услугой дошкольного 

образования 

100% - 1, менее 100% - 0 

1.2.2 Охват детей с 1,5 до 3 лет услугой дошкольного 

образования 

Выше 30% - 1, менее 30% - 0 

1.2.3 Гарантия предоставления места в детском саду 

детям из семей СОП 

100% - 1, менее 100% - 0 

1.2.4 Уровень заболеваемости воспитанников в 

дошкольных группах  

Выше среднерайонного 

показателя – 1, 

ниже среднерайонного 

показателя – 0 
1.2.5 Посещаемость детей в дошкольных группах 

1.3 Доступность образования детей с ОВЗ  

1.3.1 Наличие условий для инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

Наличие – 1, отсутствие - 0 

2.  Работа с одаренными детьми 
2.1 Участие обучающихся в предметных 

олимпиадах 

Выше среднерайонного 

показателя – 1, 

ниже среднерайонного 

показателя – 0 
2.1.1 Доля обучающихся, участвующих в предметных 

олимпиадах  

2.1.2 Доля обучающихся – победителей и призеров 

предметных олимпиад 

2.2 Участие обучающихся в конкурсах 

2.2.1 всероссийский уровень (очное участие) 

2.2.2 краевой уровень (очное участие) 

2.2.3 муниципальный уровень 

3. Создание условий для внеурочной деятельности и организации дополнительного 

образования 

3.1.1 Охват обучающихся дополнительным 

образованием 

Выше среднерайонного 

показателя – 1, 

ниже среднерайонного 

показателя – 0 
3.1.2 Охват  детей от 7 до 18 лет в ходе летней 

оздоровительной кампании 

4. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

4.1.1 Совершение преступлений обучающимися Отсутствие – 1, 

наличие - 0 

4.1.2 Совершение общественно-опасных деяний 

обучающимися в возрасте от 7-14 лет 

Отсутствие – 1, 

наличие - 0 

4.1.3 Перевод несовершеннолетних  из "группы  риска" 

в "норму"  

Выше среднерайонного 

показателя – 1, 

ниже среднерайонного 

показателя – 0 

4.1.4 Перевод несовершеннолетних  из группы  

"норма" в СОП по причине совершения 

преступления  

Отсутствие – 1, 

наличие - 0 



4.1.5 100% занятость детей из семей СОП и ГР во 

внеурочное время 

100% - 1, менее 100% - 0 

5. Управление качеством образования 

5.1 Обновление содержания образования 

5.1.1 Наличие статуса опорной школы Наличие – 1, отсутствие - 0 

 5.1.2 Наличие педагогов, являющихся руководителями 

районных методических объединений  

5.1.3 Ведение апробационной деятельности 

5.1.4 Представление опыта работы ОО на 

муниципальном уровне 

5.5 Развитие системы оценки качества образования 

5.5.1 Доля выпускников, не допущенных к 

государственной итоговой аттестации  

Наличие – 0,  

отсутствие  - 1 

5.5.2 Доля выпускников, получивших аттестат в 

отчетном учебном году 

100% - 1, менее 100% - 0 

5.5.3 Доля выпускников 9-х классов, продолжающих 

образование в 10-м классе, учреждениях СПО 

100% - 1, менее 100% - 0 

5.5.4 Доля выпускников 11-х классов, продолжающих 

образование в ВУЗах 

Выше среднерайонного 

показателя – 1, 

ниже среднерайонного 

показателя – 0 
5.5.5 Доля обучающихся, имеющих по итогам 

учебного года отметку «3» и выше (успеваемость) 

5.5.6 Доля обучающихся, имеющих по итогам 

учебного года отметку «4» и выше (качество 

обучения) 

5.6 Мониторинговые обследования обучающихся 

4 кл. 

 

5.6.1 Средний балл мониторинговых обследований по 

математике  

Выше среднерайонного 

показателя – 1, 

ниже среднерайонного 

показателя – 0 
5.6.2 Средний балл мониторинговых обследований по 

русскому языку 

5.6.3 Средний балл мониторинговых обследований по 

метапредметным результатам 

5.7 Итоговая аттестация выпускников 9 классов  

5.7.1 Средний балл по результатам ГИА выпускников 

9 классов 

Выше среднерайонного 

показателя – 1, 

ниже среднерайонного 

показателя – 0 
5.7.2 Средний балл по результатам ГИА выпускников 

по математике 

5.7.3 Средний балл по результатам ГИА выпускников 

по русскому языку 

5.7.4 Доля выпускников, получивших аттестаты 

особого образца 

5.8 Итоговая аттестация выпускников 11 классов  

5.8.1 Средний балл по результатам ЕГЭ выпускников 

11 классов 

Выше среднерайонного 

показателя – 1, 

ниже среднерайонного 

показателя – 0 
5.8.2 Средний балл по результатам ЕГЭ выпускников 

по математике 

5.8.3 Средний балл по результатам ЕГЭ выпускников 

по русскому языку 

5.8.4 Доля выпускников, получивших медаль «За 

особые успехи в учении» 

5.8.5 Доля выпускников 11 классов, получивших 225 



баллов и выше 

6. Кадровый потенциал  

6.1 Укомплектованность ОО педагогическими 

кадрами 

100% - 1, менее 100% - 0 

6.2 Квалификация педагогических работников  

6.2.1 Доля педагогов, имеющих высшее 

профессиональное образование 

Выше среднерайонного 

показателя – 1, 

ниже среднерайонного 

показателя – 0 
6.2.2 Доля педагогов, имеющих высшую категорию 

6.2.3 Доля педагогов, имеющих первую категорию 

6.2.4 Доля аттестованных педагогов 

6.2.5 Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации не менее 1 раза в 3 

года 

100% - 1, менее 100% - 0 

6.3 Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

6.3.1 всероссийский уровень (очное участие) Выше среднерайонного 

показателя – 1, 

ниже среднерайонного 

показателя – 0 

6.3.2 краевой уровень (очное участие) 

6.3.3 муниципальный уровень 

6.4 Результативность участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства (победители и призеры) 

6.4.1 всероссийский уровень Выше среднерайонного 

показателя – 1, 

ниже среднерайонного 

показателя – 0 

6.4.2 краевой уровень  

6.4.3 муниципальный уровень 

7. Учебно-методическое обеспечение  

7.1 Обеспеченность учебниками Выше среднерайонного 

показателя – 1, 

ниже среднерайонного 

показателя – 0 

8. Доступность и открытость информации о деятельности ОО 

8.1 Поддержка и функционирование сайта ОО Наличие – 1,отсутствие - 0 

8.2 Охват услугой «Электронный журнал и 

электронный дневник» 

Выше среднерайонного 

показателя – 1, 

ниже среднерайонного 

показателя – 0 

8.3 Своевременность предоставления информации 

мониторинга «Геоинформационная система 

пространственного управления качеством 

образования Пермского края» 

Своевременное заполнение – 

1, несвоевременное - 0 

8.4 Наличие контентной фильтрации Наличие – 1, отсутствие - 0 

8.5 Освещение информации о деятельности ДОО в 

СМИ (газета «Знамя») 

2 и более публикаций – 1, 

менее 2 публикаций - 0 

9. Создание условий для укрепления и сохранения здоровья обучающихся 

9.1 Количество случаев травматизма учащихся во 

время пребывания в школе  

Отсутствие – 1, 

наличие - 0 

9.2 Наличие невыполненных предписаний со 

стороны органов ГПН, охраны труда и 

Роспотребнадзора 

Отсутствие – 1, 

наличие - 0 

10. Удовлетворенность потребителей качеством образовательных услуг 

10.1 Отсутствие обоснованных обращений граждан в 

орган управления образования, органы власти по 

Отсутствие – 1, 

наличие - 0 



поводу конфликтных ситуаций в ОО и качество 

оказания услуг 

11. Финансово-экономическая деятельность ОО 

11.1 Достигнуты показатели соотношения средней 

заработной платы педагогических работников 

общеобразовательной организации и средней 

заработной платы в сфере образования в 

муниципальном районе 

Показатели достигнуты – 1, 

показатели не достигнуты - 0 

11.2 Отчет по З/П "образование" (на сайте "Pult") Своевременное и корректное 

заполнение – 1, 

несвоевременное и 

некорректное заполнение - 0 

11.3 Предоставление плановой финансовой отчетности Своевременное 

предоставление – 1, 
несвоевременное 

предоставление - 0 б. 

11.4 Освоение бюджета согласно плану финансово-

хозяйственной деятельности на текущий год 
90-100% - 1, менее 90% - 0 
 

 

 
 



Приложение 2 

к приказу управления образования  

администрации Ильинского 

муниципального района т 

08.12.2015 № 283 о/д 

 

Состав конкурсной комиссии 

муниципального конкурса «Школа года-2016» 

 

ФИО Должность 

Николаенко Лариса Петровна Начальник управления образования, 

председатель комиссии 

Ворошкевич Наталия Анатольевна Заместитель начальника управления 

образования 

Паршакова Светлана Александровна Консультант управления образования 

Смирнова Татьяна Александровна Старший экономист управления 

образования 

Радостева Елена Салиховна Методист по основной школе 

Васькина Людмила Александровна Методист по дошкольному 

образованию 

Чудинова Людмила Михайловна Методист по воспитательной работе 

Симанова Татьяна Леонидовна Заведующая сектором МТО 

Кубинец Вера Михайловна Методист по библиотечным фондам 

Бурдова Людмила Власовна Директор МБУДО Центр «Мозаика» 

 



 


