
Районный конкурс «Красивая школа» 
 

Целями Конкурса являются: 

- выявить и поддержать инициативы образовательных 

учреждений по реализации направлений в сфере создания 

безопасных, психологически комфортных, эстетически 

воспитывающих условий для ведения образовательной 

деятельности и развития взаимодействия образовательных 

учреждений с социумом; 

- содействие обеспечению эффективного использования 

возможностей помещений пришкольной территории в 

образовательной деятельности; 

- содействие развитию творческой деятельности 

педагогических и ученических коллективов, направленной на 

комплексное решение задач по оформлению пришкольных 

территорий (двор, спортивная площадка, газоны); помещений 

образовательных учреждений (помещения для занятий с детьми, 

рекреационные зоны, административные помещения); 

- содействие формированию развивающей среды 

образовательного учреждения. 

Задачами Конкурса являются: 

- определение круга образовательных учреждений 

Тосненского района Ленинградской области, в которых 

эстетическая составляющая учебно-воспитательного процесса 

формирует гармонически развитую личность. 

- привлечение внимания педагогической, ученической, 

родительской общественности к вопросам создания комфортной 

среды, стимулирования деятельности образовательных 



учреждений по разработке и внедрению проектов и моделей ее 

формирования; 

- обобщение опыта работы образовательных учреждений 

по созданию безопасных, психологически комфортных, 

эстетически и экологически воспитывающих условий 

организации образовательного процесса; 

- создание базы данных об образовательных учреждениях, 

целенаправленно занимающихся вопросами безопасности 

образовательного процесса в сочетании с воспитанием красотой 

окружающей действительности; 

- развитие связей науки и практики, внедрение 

современных научных достижений в области экологического, 

эстетического воспитания в практику работы образовательных 

учреждений. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Красивая школа» среди городских школ; 

- «Красивая школа» среди сельских школ; 

- «Красивый детский сад» среди городских дошкольных 

учреждений; 

- «Красивый детский сад» среди сельских дошкольных 

учреждений. 

 

Критерии оценки участников Конкурса: 

 своеобразие и оригинальность идеи обустройства и 

озеленения образовательного пространства учреждения; 

 эстетика оформления, культура содержания территории и 

помещений образовательного учреждения; 

 оптимальное использование возможностей пришкольной 



территории в образовательном процессе; 

 наличие физкультурно-спортивной базы для выполнения 

учебных программ по физическому воспитанию, а также секций 

по различным видам спорта; 

 выполнение санитарных условий для осуществления 

образовательного процесса (ограждение, озеленение, 

санитарное состояние) в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

 наличие трудовых отрядов старшеклассников, 

участвующих в благоустройстве территории школы. 

Организаторы: Комитет образования администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области и муниципальное казенное учреждение 

«Информационно-методический центр». 

Сроки проведения: ноябрь-декабрь (ежегодно). 

 


