


4.1. Организовать проведение муниципального этапа Конкурса во всех  

общеобразовательных учреждениях в соответствии с Положением. 

4.2. Подвести итоги и обеспечить предоставление материалов, в том числе 

фотоматериалы и презентацию школы-победителя, на зональный отборочный тур 

Конкурса  в соответствии с Положением. 

5. Финансовому управлению администрации Сергиево-Посадского 

муниципального района (Юферова Е.Ю.) обеспечить финансирование управления 

образования в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей для обеспечения награждения 

победителей и призёров Конкурса за счет бюджетных ассигнований по разделу 

«Образование» 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации муниципального района – начальника управления образования 

Дудареву О.К. 

Срок контроля - 01.07.2014г. 

 

 

И.о. Главы муниципального района     С.А.Пахомов 

 

 

 

 

 

 

Утверждено 

постановлением  Главы 

Сергиево-Посадского 

муниципального района 

от____________№______ 

 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа 

конкурса «Стандарт оформления общеобразовательной школы» 

 

1. Общие положения. 

Основание проведения конкурса «Стандарт оформления общеобразовательной 

школы» (далее Конкурс) – Соглашение о сотрудничестве между Министерством 

образования Московской области и администрацией Сергиево-Посадского 

муниципального района. 

 Конкурс на лучший проект обустройства и оформления муниципального 

общеобразовательного учреждения в 2013-2014 учебном году проводится с целью: 

 - обеспечения стандарта оформления школы; 

- включения участников образовательного процесса в социально-значимую 

деятельность по обеспечению благоустроенного, безопасного, эстетичного 

общеобразовательного учреждения;  

- использование конкурсных технологий для развития комфортной воспитывающей 

образовательной среды. 

Муниципальный этап Конкурса проводит администрация Сергиево-Посадского 

муниципального района Московской области. 



 Положение определяет порядок, процедуру, сроки проведения муниципального 

этапа Конкурса. 

 Участниками Конкурса являются все муниципальные общеобразовательные 

учреждения, кроме МБВСОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»  и 

МБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 7 VIII вида». 

 

2. Организация проведения Конкурса. 

 

2.1.  Для подготовки и проведения Конкурса администрация Сергиево-Посадского 

муниципального района создает конкурсную комиссию и утверждает её состав 

постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района.  

2.2. Порядок проведения Конкурса. 

Муниципальный этап Конкурса проводится по двум направлениям: 

- благоустройство территории общеобразовательного учреждения; 

- обустройство внутреннего пространства помещений. 

            Срок проведения: ноябрь – апрель 2014 года. 

 

2.3. Муниципальная конкурсная комиссия: 

- рассматривает материалы, представленные на Конкурс; 

- осуществляет выезд в общеобразовательные учреждения; 

- дает оценку деятельности общеобразовательных учреждений по обустройству 

пришкольной территории и территории образовательного пространства 

(помещений здания), которая складывается из суммы баллов двух направлений 

Конкурса, полученных учрежденийм по каждому критерию оценки (каждый 

критерий оценивается от 0 до 5 баллов); 

- определяет победителя Конкурса (I место), призеров Конкурса (II, III место); 

- передает результаты Конкурса в Министерство образования Московской области; 

- проводит отбор на зональный тур. 

2.4. Победителем Конкурса признается общеобразовательное учреждение, добившееся 

лучших результатов по двум направлениям (благоустройство пришкольной территории, 

обустройство территории образовательного пространства (помещений здания)). 

Общеобразовательное учреждение, признанное победителем на муниципальном уровне, 

принимает участие в зональном отборочном туре, далее – в областном. 

2.5. Претенденты на участие в зональном туре Конкурса предоставляют следующие 

материалы на бумажном и электронном носителе: 

 - заявку на участие в Конкурсе; 

 - краткую характеристику общеобразовательного учреждеия; 

 - описание территории общеобразовательного учреждения; 

 - отчет-описание об ипользовании территории общеобразовательного    учреждения 

   в  соответствии с паспортом участка и критериями; 

 - фото- и видеоматериалы, отражающие состояние 

 - пришкольной территории и её практическое использование в осенне-зимний, весенний     

период (количество прилагаемых цифровых фотографий – не более 4-х для каждого 

сезона, формат произвольный),  

 - обустройства внутреннего пространства помещений (количество прилагаемых 

цифровых фотографий – не более 8-ми); 

 - буклет модели школы, которая в полном объеме обеспечивает стандарт оформления. 

2.6. Дополнительные номинации Конкурса: «Красивый школьный двор», «Цветущий 

пришкольный участок». 



2.7. В рамках подготовки к новому 2014-2015 учебному году проводится 

дополнительный конкурс по благоустройству территории общеобразовательного 

учреждения по номинациям: 

- «Красивый школьный двор»; 

- «Цветущий пришкольный участок». 

 

        

3. Критерии оценки. 

 

I направление. 

Использование в образовательном процессе (в том числе дополнительном 

образовании) пришкольной территории (участка). 

Разграничение участка на разнообразные зоны в соответствии с требованиями и их 

благоустройство. 

Использование конкурсной и проектной деятельности в развии благоустройства 

территории. 

Развитие материально-технической базы для проведения работ по благоустройству. 

Создание детских и разновозрастных объединений для проведения работ по 

благоустройству (кружки, отряды и др.). 

Творческий подход к организации деятельности по благоустройству территорий. 

Проведение социально-значимых акций. 

Привлечение родительской общественности к благоустройству территории 

общеобразовательного учреждения. 

Количественные показатели оценки благоустройства территории 

общеобразовательного учреждения в соответствии с критериями оценивания. Каждый 

критерий оценивается от 0 до 5 баллов. Критерии оценивания: 

1.Внешний вид общеобразовательного учреждения. 

2. Защитные  полосы и изгороди из кустарников вдоль ограждения на участке. 

3. Эстетическая  зона территории (цветники, клумбы, вертикальные декоративные 

ограждения). 

4. Физкультурно-спортивная зона. 

5. Учебно-опытный участок. 

6. Зона отдыха (площадки для тихого отдыха). 

7. Игровая  зона (малые архитектурные зоны).  

8. Зона для проведения занятий по профилактике ДТП. 

9. Хозяйственная зона. 

10. Подъезды для спецтранспорта, возможность объезда вокруг здания. 

11. Состояние дорожек, площадок, проездов. 

12. Состояние пришкольной территории и ее использование в осенне-зимний,  весенний 

период  2013-2014  г.г. 

II направление. 

Школьный интерьер: соответствие требованиям оптимальной организации 

школьной учебной среды. 

Соответствие оформления школьных помещений требованиям благоприятного 

воздействия интерьера на психологическое состояние участников образовательного 

процесса. 

Эстетическое восприятие и благоприятные условия жизнедеятельности. 



Оценка комфортности интерьера. 

Отношение участников образовательного процесса к обустройству внутреннего 

пространства помещений. 

Повышение функционального назначения внутреннего пространства здания или 

отдельного помещения. 

Количественные показатели оценки условий функционирования 

общеобразовательного учреждения (предметно-пространственной образовательной среды) 

в соответствии с критериями оценивания. Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов. 

Критерии оценивания: 

1. Общее состояние внутреннего пространства здания. 

2. Единый стиль оформления кабинетов, коридоров, классов. 

3. Соответствие требованиям оптимальной организации учебной среды (цвет, свет, 

мебель, дополнительные факторы воспитания – картины, рисунки, портреты, 

комнатные растения и т.д.)  

4. Внешний вид участников образовательного процесса (школьная форма для 

обучающихся, дресс-код для сотрудников, символика, логотипы). 

5. Уют (атмосфера, удобный  порядок, приятная устроенность быта, обстановки, 

совокупность изящества и комфорта). 

6. Воспитательная среда – действительность,  окружающая ребенка, из которой он 

черпает знания об отношениях (традиции, дисциплина, соблюдение этикета, 

деликатность, забота и внимание). 

7. Организация режима образовательного процесса (рациональный, допустимый, 

оптимальный). 

8. Расписание занятий (правильное распределение нагрузки, учет работоспособности, 

физиологических, возрастных особенностей). 

9. В вестибюльной группе располагаются помещения входа в здание, гардеробные для 

учащихся. 

10. Рекреационные помещения (в т. ч. как центр досуга). 

11. Холл. 

12. Библиотека. 

13. Медицинский блок (лицензия, функционирование). 

14. Кухонный блок (пищеблок). 

15. Столовая (обеденный зал, буфет). 

16. Учебно-спортивная зона (спортзалы, бассейн). 

17. Учебная группа помещений. 

18. Группа помещений начальных классов. 

19. Универсальные помещения для групп продлённого днявключают помещения или зоны 

для труда, моделирования и технической игрушки, изобразительного искусства, 

природы). 

20. Зрительный зал, актовый зал. 

21. Методический кабинет с учительской и зоной отдыха. 

22. Зимний сад, уголок живой природы. 

23. Помещения для психологической разгрузки. 

24. Кабинет психолога, кабинет логопеда. 

25. Места личной гигиены (уборные, умывальные, душевые -соответствие, количество 

санитарных приборов). 

26. Отопление, вентиляция, кондиционирование. 

27. Температура воздуха, влажность. Инсоляция, солнцезащита и ориентация помещений 

по сторонам света. 



28. Электрические магнитные поля (электрооборудование, электротехнические и 

слаботочные устройства). 

29. Канализация и водоснабжение. Организация питьевого режима (стационарный 

(фонтанчики), бутылированная вода). 

30. Естественное, искусственное и совмещённое освещение. 

31. Ученическая мебель (безопасные материалы, эргономические параметры размещения 

мебели и оборудования), офисное оснащение, хозяйственный инвентарь. 

32. Компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы. Программные продукты. 

33. Электронные дневники. Электронные журналы. 

34. Учебники с электронными приложениями. 

35. АРМ учителя, ученика, администрации. 

36. Культура делопроизводства, ведение электронного документооборота. 

37. Кнопки тревожной сигнализации  (экстренного вызова полиции). 

38. Периметровые ограждения. 

39. Освещение периметрового ограждения. 

40. Система видеонаблюдения. 

41. Система контроля управления доступом. 

42. Автоматическая  охранно-пожарная сигнализация с выводом сигнала на пульт 

пожарной части. 

43. Система оповещения и управления эвакуацией. 

44. Профессиональная охрана (физическая). 

45. Электробезопасность, энергосберегающие технологии. 

46.  Охрана труда в образовательной образовательном процессе. 

 

 

4. Подведение итогов Конкурса. 
 

  Муниципальный этап Конкурса завершается 1 мая 2014 года. По итогам Конкурса 

выявляется школа-лидер, два призёра и школы-победители дополнительного конкурса в 

номинациях «Красивый школьный двор», «Цветущий пришкольный участок». 

 

 

5. Награждение победителей. 

 

Награждение школы-лидера, призёров и школ - победителей дополнительного 

конкурса проводится в рамках празднования 1 мая – Дня весны и труда. 

Школа-лидер получает 200 000 рублей. 

Призёры получают по  100 000 рублей. 

Школы-победители дополнительного конкурса получают по 50 000 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден 

постановлением Главы 

Сергиево-Посадского 

муниципального района 

от_____________№______ 

 

 

Состав 

комиссии по отбору муниципальных  

общеобразовательных учреждений на зональный тур Конкурса 

 

Председатель комиссии 

Дударева Ольга Константиновна  -              заместитель Главы администрации 

муниципального района - начальник 

управления образования;  

Заместитель председателя 

комиссии 

Уфимцева Наталья Анатольевна -  заместитель начальника управления 

образования администрации Сергиево- 

Посадского муниципального района;  

Секретарь комиссии  

Беззубова Надежда Евгеньевна -   главный специалист управления образования   

администрации Сергиево-Посадского      

муниципального района;                                                       

Члены комиссии: 

Анисимова Любовь Николаевна    -   директор ТРК «Радонежье» (по согласованию); 

 

Горбачева Людмила Валентиновна - председатель РК профсоюза работников 

образования                                                              

и науки (по согласованию); 

 

Илюшин Сергей Александрович    -   депутат Совета депутатов Сергиево-Посадского  

          муниципального района, председатель комиссии 

          по вопросам образования, культуре, спорта, 

делам  молодёжи и туризму  Совета депутатов    

Сергиево-Посадского  муниципального района 

(по согласованию);                                                                

 

Лейкина Алла Григорьевна             -   директор учебно-методического центра 

образования; 

 

Смирнова Надежда Ивановна - главный специалист управления образования   

администрации Сергиево-Посадского      

муниципального района; 

 

Чузавкова Ирина Николаевна         -   начальник отдела образования управления  

образования администрации Сергиево-

Посадского   муниципального района. 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Главы 

Сергиево-Посадского 

муниципального района 

от_____________№________ 

 

Состав  

общественного Совета по контролю реализации стандартов оформления 

общеобразовательной школы 

 

Председатель комиссии 

Дударева Ольга Константинов  -                 заместитель Главы администрации 

муниципального района - начальник 

управления образования;  

 

Заместитель председателя 

комиссии 

Уфимцева Наталья Анатольевна -  заместитель начальника управления 

образования администрации Сергиево- 

Посадского муниципального района;  

 

Секретарь комиссии  

Чузавкова Ирина Николаевна -   начальник отдела образования   

администрации Сергиево-Посадского      

муниципального района;                                                       

Члены комиссии: 

 

Варфоломеева Ирина Геннадьевна  -    главный специалист территориального отдела 

Роспотребнадзора по Московской области в 

г.Ивантеевка, Пушкинском и Сергиево-

Посадском районах  (по согласованию); 

 

Горбачева Людмила Валентиновна - председатель РК профсоюза работников 

образования                                                              

и науки (по согласованию); 

 

Кабанова Елена Викторовна   -    депутат Совета депутатов городского поселения  

      Сергиев Посад 

           (по согласованию);                                                                

 

Севастьянова Нина Ивановна  -    директор МБОУ «Начальная 

общеобразовательная школа №9» 

(по согласованию); 

Иванова Лариса Владимировна - директор МБОУ «Шеметовская средняя   

общеобразовательная школа» 

(по согласованию); 

Филина Ольга Фёдоровна -    генеральный директор ООО «Мир цвета» 

      (по согласованию). 


