


 
 
 
 



Приложение №1 
к распоряжению КО АБМР ЛО 
от 07 декабря 2015 года №471 

 
Положение 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 
общеобразовательных организаций, развивающих ученическое самоуправление 

 
1. Общие положения 

Конкурс проводится во исполнение Национальной стратегии действий в интересах де-
тей на 2012-2017 годы. 

1.1 Цель Конкурса: создание условии для становления социально-активной личности, 
привлечения детей и подростков к участию в общественной жизни, принятию решений, за-
трагивающих их интересы; для развития социальных компетенций и гражданского самооп-
ределения: развития ученического самоуправления в общеобразовательных организациях. 

1.2. Задачи Конкурса: 
  выявление и распространение лучших методик по работе с органами ученического 

самоуправления в общеобразовательных организациях Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области; 

 повышение уровня  профессионального  мастерства администрации и педагогиче-
ского состава общеобразовательных организаций в работе с органами ученического само-
управления; 

 развитие личности молодого человека, формирование у него навыков общения, ли-
дерства и партнерства, а также активного и ответственного подхода к жизни; 

 формирование позитивного общественного мнения о лидерах органов ученического 
самоуправления в педагогическом сообществе и среди обучающихся. 

2. Участники Конкурса 
2.1. В Конкурсе принимают участие общеобразовательные организации Бокситогорско-

го муниципального района Ленинградской области. 

3. Управление Конкурсом 
3.1. Учредителем Конкурса является Комитет образования администрации Бокситогор-

ского муниципального района Ленинградской области. Непосредственную организацию му-
ниципального этапа конкурса осуществляет муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей «Бокситогорский центр дополнительного об-
разования детей». 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 
Конкурс проводится с 08 декабря 2015 года по 17 декабря 2015 года. В муниципаль-

ном этапе участвуют все общеобразовательные организации. Этот этап Конкурса предпола-
гает выявление лучших практик работы органов ученического самоуправления в общеобра-
зовательных организациях Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 
на основе анкетирования и изучения документов. По итогам конкурсного отбора определя-
ются 3 победителя, которые принимают участие в региональном тапе Конкурса. 
 

5. Подведение итогов 
5.1. Все общеобразовательные организации – участники Конкурса получат сертифика-

ты участника муниципального этапа. 
5.2. Организации, признанные жюри победителями муниципального этапа, получат 

Дипломы победителей конкурса. 
 

6. Критерии оценки 
- наличие всех документов, согласно требованиям; 



- заполнение в анкете ОО всех граф; 
- наличие нормативно-правовой базы (документы, регламентирующие деятельность 

ОУСУ); 
- конкретность описания содержания деятельности ОУСУ (наличие системообразующей 

деятельности, учитывающей специфику данной общеобразовательной организации, раз-
нообразие основных направлений деятельности с учетом структуры ОУСУ, соответствие 
содержания деятельности цели и задачам данной модели самоуправления); 

- наличие и активность школьных СМИ, сайта, деятельность в социальных сетях; 
- наличие в модели ОУСУ структурности, отображения разных сфер деятельности ОУСУ, 

соответствия особенностям общеобразовательной организации, возможность трансляции 
данной модели в другие ОО); 

- наличие системы набора новых активистов ОУСУ и процесс их обучения; 
- наличие социальных партнеров и эффективность взаимодействия с ними (администрация 

ОО, управляющий совет ОО, детские и молодежные общественные организации ОО ре-
гиона и другими социальными партнерами); 

- аккуратность и чёткость оформления всех материалов; 
- соответствие содержания деятельности ОУСУ целям Конкурса и ученического само-

управления; 
- роль органа ученического самоуправления в урегулирование конфликтных ситуаций, воз-

никающих в образовательном учреждении. 
Каждый критерий оценивается по пятибальной шкале. Общеобразовательные органи-

зации ранжируются в соответствии с суммой полученных баллов.  

Комплект конкурсных документов 
для предоставления в муниципальную конкурсную комиссию: 

1. Заявка от школьного органа управления согласно Приложению 1. 

2. Анкета общеобразовательной организации – участника муниципального этапа Кон-

курса согласно Приложению 2. 

3. Документы на муниципальный этап согласно Приложению 3. 

4. Материалы представляются и на бумажных, и электронных носителях в текстовом ре-

дакторе Microsoft Word, Шрифт 14 «Times New Roman», межстрочный интервал 1,5. 

5. Документы направляются в оргкомитет муниципального этапа Конкурса по адресу: 

187650 Ленинградская область, Бокситогорск, ул. Новогородская, д.16, МБОУ ДО «Боксито-

горский центр дополнительного образования» до 17 декабря 2015 года. 

 
Телефон для справок и контактное лицо: Хончева Оксана Владимировна 
Тел.: 2-24-24, bcit.org@yandex.ru 



Приложение 1 
к Положению 

 
 

Заявка на участие в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса общеобразовательных организаций  

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, 
развивающих ученическое самоуправление 

 
___________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
 
 

Название первичной  
организации (ОУСУ) 

ФИО руководителя Контактные данные  
(телефон, факс, e-mail) 

   
 
 

 
 

Приложение 2 
к Положению 

 
Анкета общеобразовательной организации – участника  

муниципального этапа Всероссийского конкурса общеобразовательных организа-
ций Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, 

развивающих ученическое самоуправление 
 

Полное название образовательной ор-
ганизации (далее – ОО) в соответст-
вии с уставом  

 

Дата создания ОО  
Почтовый адрес ОО  
Интернет-ресурсы (адрес страниц, 
сайтов, аккаунты в социальных сетях) 

 

ФИО руководителя, контакты: теле-
фон, e-mail 

 

ФИО зам. руководителя по воспита-
тельной работе, контакты: телефон, e-
mail 

 

Количество учеников в ОО  
Количество классов старшей школы  
Модель и структура органа учениче-
ского самоуправления (далее – ОУСУ) 
в 2014-2015 учебном году 

 

Дата создания ОУСУ  
Партнеры ОУСУ  

 
Подпись руководителя ОО, печать ОО, дата заполнения анкеты 



Приложение 3 
к Положению 

 
 

Список документов 

(каждый документ заверен руководителем ОО) 
 

1. Модель и структура органа ученического самоуправления (далее – ОУСУ) в 2015-2016 
учебном году. 

2. Положение об ОУСУ. 
3. Протокол избрания руководителя ОУСУ (С указанием функционала,  личной результатив-

ности). 
4. Резюме лидера ОУСУ. 
5. Список членов ОУСУ за 2015-2016  учебный год. 
6. Календарный план мероприятий ОУСУ на 2014-2015 и 2015-2016 учебные годы. (С описа-

нием наиболее успешных дел, с отзывами). 

Также просим дублировать анкету в формате Excel и отправлять ее в электронном виде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
к распоряжению КО АБМР ЛО 
от 07 декабря 2015 года №471 

 
 

Смета расходов 
на проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса 

общеобразовательных организаций, развивающих ученическое самоуправление 
 

№ 
п/п Статья расходов 

Расходы 
на 1 участника 

(руб) 

Количество 
участников 

Общая стоимость 
(руб) 

1 Грамоты 15,00 10 150,00 
 ИТОГО 150,00 

 


