
 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА) 

  

 П Р И К А З 
 

     24.10.2016 г.                                                                                                         № 445 - ОД 

г. Петровск, Саратовской области 

 

О проведении районного этапа областного конкурса 

 «Лучший ученический класс»  

 
    На основании приказа Министерства образования Саратовской области №2812 от 

07.09.2016 «О проведении областного конкурса «Лучший ученический класс в 2016/2017 учебном 

году», с целью повышения творческого потенциала, духовно – нравственного и физического 

развития молодого поколения. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить участие классных 

коллективов в областном конкурсе «Лучший ученический класс». 

2.Классам-конкурсантам предоставлять в районную конкурсную комиссию  результаты 

своей деятельности согласно положения об областном конкурсе «Лучший ученический класс» до 

10 мая 2017 г. (приложение № 1). 

3.Утвердить состав районной конкурсной комиссии: 

Колдина О.В. -  председатель комиссии, и.о.начальника управления образования. 

Члены комиссии:   Михеева А.В. – руководитель МКУ «Методико-правовой центр МОУ 

Петровского района» 

Волкова Е.В. – заместитель руководителя  МКУ «Методико-правовой центр МОУ 

Петровского района» 

Курбатова Н.А.- методист методического отдела МКУ «Методико-правовой центр МОУ 

Петровского района» 

Бесшапошникова Е.А.– заместитель директора по учебно-производственной работе 

филиала СГТУ г. Петровска 

Лукьянова О.А. – председатель горкома Профсоюза народного образования и науки, 

 Бояркин П.В.– директор Петровского филиала ГБУ РЦ «Молодежь плюс». 

5.  Контроль за исполнением приказа возложить на Михееву Анжелу Викторовну 

руководитель МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского района». 

 

 

И.о.начальника управления образования    О.В.Колдина 

 



Приложение № 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об областном конкурсе «Лучший ученический класс в 2016/2017 учебном году» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Положение об областном конкурсе «Лучший ученический класс в  

2016/2017 учебном году» (далее - Положение, Конкурс) разработано с целью 

повышения творческого потенциала обучающихся, их духовно - нравственного 

воспитания, интеллектуального и физического развития молодого поколения.  

1.2.  Задачами Конкурса являются:  

определение оптимальных вариантов участия ученических коллективов в 

системе школьного самоуправления;  

развитие инициативы и самостоятельности обучающихся на основе 

общественно -политической деятельности:  

ознакомление обучающихся с возможностями и перспективами 

профессионального роста и самоопределения:  

привлечение интереса обучающихся к исследованиям истории школы, 

района, города, культурно -исторического наследия, традиций и обычаев 

населения;  

приобщение к созидательному труду.  

1.3.  В Конкурсе принимают участие ученические коллективы 6 -11 классов 

общеобразовательных организаций области.  

1.4.   

2. Порядок и сроки проведения Конкурса  

 

2.1. Конкурс проводится с 1 декабря 2016 года по 31 мая 2017  года в 4  

этапа:  

I  лап: декабрь 2016 года (подача заявок до 30 декабря 2016 года, начало  

составления пояснительной записки);  

II  этап: январь-февраль 2017 года (проведение внутришкольных 

мероприятий, дополнение пояснительной записки);  

III  этап: март 2017 года (проведение районных мероприятий, участие в  

специальных акциях, межрайонных мероприятиях, дополнение к пояснительной 

записке) ;  

IV  этап: апрель - май 2017 года (окончательное формирование 

пояснительной записке).  

2.2. Для подведения промежуточных и окончательных итогов Конкурса формируются 

районные конкурсные комиссии, которые осуществляют сбор заявок на участие и материалов, 

предоставляемых конкурсантами. 

2.3. Районные конкурсные комиссии формируются из работников органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, педагогов, преподавателей 

образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных 

организаций, расположенных на территории муниципального района, членов муниципальных 

управляющих советов, помощников депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации и Саратовской областной Думы. 

В состав районных конкурсных комиссий не должны входить заинтересованные лица: 

директора, педагоги и другие сотрудники общеобразовательных организаций (школьные 

коллективы которых принимают участие в Конкурсе). 



2.4. К компетенции районных конкурсных комиссий относится разработка частных 

методик, необходимых для проведения Конкурса, не противоречащих Положению, планирование 

мероприятий, проводимых в рамках Конкурса, а также объективная оценка представленных 

материалов. 

2.5. Промежуточные результаты и итоги Конкурса должны быть опубликованы в местных 

средствах массовой информации не позднее чем через 10 дней после подачи материалов в 

конкурсные комиссии. Результаты с баллами (в виде таблицы) рассылаются конкурсантам. 

2.6. Итоговые протоколы районных конкурсных комиссий направляются в министерство 

образования Саратовской области не позднее 15 мая 2017 года. 

2.7. Оценка материалов проводится по следующим критериям: 

основные направления и принципы формирования ученического 

коллектива. Характеристика его состава; 

использование в воспитательной деятельности социальных и культурных условий 

образовательной организации, города, района, традиций и обычаев народов, населяющих 

территорию района; 

характер отношений в ученическом коллективе (показатель физического и духовного 

здоровья, межличностные и внутриколлективные отношения); 

творческий вклад ученического коллектива в развитие образовательной организации, села, 

города, района. 

2.8. Заявка на участие в Конкурсе в виде списочного состава обучающихся с указанием 

класса, наименования образовательной организации подается в районные конкурсные комиссии 

(подписывается классным руководителем). 

2.9. По результатам каждого этапа в районную конкурсную комиссию представляется 

следующая информация, характеризующая класс: 

количественный состав; 

показатели дисциплины и интеллектуального развития (посещаемость, успеваемость, 

качество знаний); 

участие во внеклассной работе (посещение организаций дополнительного образования, 

школьных кружков и секций); 

участие в деятельности детских и молодежных объединений;  

участие в общественной жизни школы, города, района (изучение истории родного края, 

традиций и обычаев населения); 

участие в экологическом движении (формы и направления деятельности); 

участие в мероприятиях военно-патриотического направления; участие в мероприятиях, 

способствующих развитию физической культуры и спорта; 

участие в конкурсах, предметных олимпиадах; 

участие в работе промышленных и сельскохозяйственных предприятий; 

основные формы организации ученического коллектива; система управленческой 

деятельности в коллективе. 

2.10. Пояснительные записки должны рассматриваться районной конкурсной комиссией в 

течение 10 дней. 

2.11. Для подведения итогов Конкурса формируется Итоговая конкурсная комиссия, 

которая оценивает материалы, представленные районными конкурсными комиссиями, определяет 

победителей Конкурса, занявших I место и набравших наибольшее количество баллов и выносит 

коллегиальное решение о награждении поездкой в г. Волгоград с посещением исторических мест. 

2.12. Все ученические коллективы, принявшие участие в Конкурсе, получают дипломы 

участника Конкурса, выдаваемые органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования. 

2.13. Материалы участников Конкурса оцениваются по системе оценки материалов 

участников Конкурса (приложение к настоящему Положению). 



3. Награждение победителей  

 

III.Награждение победителей.  

 

3.1. Участники Конкурса, занявшие I место в районе, награждаются дипломами и 

призами. Победителю Конкурса присваивается звание «Лучший ученический класс в 2016/2017 

учебном году». 

3.2. Итоговая конкурсная комиссия выберет победителей Конкурса, из числа занявших I 

место в районах, которые будут награждены поездкой в г. Волгоград с посещением исторических 

мест. 

3.3. Если два и более участников наберут одинаковое количество баллов, Победителями 

будут признаны те участники, которые набрали наибольшее количество баллов, полученные за 

участие в очных конкурсах. 

3.4. Победители Конкурса, занявшие II, III места, участники Конкурса, не занявшие 

призовых мест, но проявившие себя в одной из номинаций: 

класс, достигший наибольших успехов в учебе, 

класс с высокой творческой активностью, 

за любовь к родному краю, 

за доброту и милосердие, 

лучший экологический класс, 

лучший спортивный класс, 

класс с высокой общественной активностью, 

класс, достигший наибольших трудовых успехов, награждаются грамотами. 

3.5. Итоги Конкурса «Лучший ученический класс в 2016/2017 учебном году» 

утверждаются приказом министерства образования Саратовской области. 

3.6. Торжественное награждение победителей проводится с приглашением всех 

участников Конкурса «Лучший ученический класс в 2016/2017 учебном году».



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


