
Районный конкурс «Школа года» 
 

Цель Конкурса – выявление и поддержка педагогических 

коллективов образовательных организаций Тосненского района 

Ленинградской области, показывающих наилучшие результаты 

методической, творческой и инновационной деятельности. 

Задачи Конкурса: 

- создание условий для реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

- содействие развитию конкурентоспособных 

образовательных услуг для населения Тосненского района 

Ленинградской области; 

 

- выявление и распространение успешного опыта 

образовательных организаций Тосненского района 

Ленинградской области по созданию основных 

общеобразовательных программ (образовательные программы 

дошкольного образования, программы начального общего 

образования, программы основного общего образования) в 

условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- пропаганда педагогического опыта лучших 

образовательных организаций Тосненского района 

Ленинградской области; 

- привлечение внимания к образовательным организациям 

общественности и родителей. 

Конкурс проводится в трех номинациях:  

- «Городская школа»; 



- «Сельская школа»; 

- «Детский сад». 

 

Критерии оценки номинации «Городская школа», «Сельская 

школа»  

1. Организация образовательного 

процесса  

0 - 6 баллов 

2. Результативность процесса 

обучения (за последние три года)  

0 - 29 баллов 

3. Программа воспитательной 

системы образовательной 

организации 

 0 - 17 баллов 

 

4. Ресурсная обеспеченность 

учебно- воспитательного 

процесса, внеклассной работы 

 0 - 14 баллов 

 

5. Эффективное использование 

современных образовательных 

технологий, в т.ч. ИКТ, в 

образовательном процессе  

0 – 14 баллов 

6. Обеспечение доступности 

качественного образования 

0 – 14 баллов 

7. Продуктивность реализации 

программы развития 

образовательной организации 

0 – 12 баллов 

8. Сочетание принципов 

единоначалия и самоуправления 

(демократичный характер 

принятия решений, эффективная 

0 – 5 баллов 



деятельность органов 

государственно-общественного 

управления) 

9. Система формирования культуры 

здоровья на различных этапах 

обучения 

0 – 10 баллов 

10. Удовлетворенность 

потребителей качеством 

образовательных услуг в ОО 

0 – 5 баллов 

11. Результативное участие ОО и 

педагогических работников в 

муниципальных, региональных, 

федеральных и международных 

конкурсах, смотрах, фестивалях 

(в динамике за три учебных года) 

0 – 22 баллов 

12. Создание условий для 

внеурочной деятельности 

0 – 9 баллов 

Критерии оценки номинации «Детский сад» 

1. Обеспечение доступности 

получения дошкольного 

образования 

0 – 2 баллов 

 

2. Ресурсное обеспечение 

дошкольной образовательной 

организации 

0 – 21 балла 

3. Организация работы по 

сохранению и укреплению 

физического и психического 

здоровья воспитанников 

0 – 8 баллов 

 



4. Организация образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации 

0 – 12 баллов 

 

5. Обновление содержания 

образования детей в 

дошкольной образовательной 

организации 

0 – 8 баллов 

 

6. Реализация долгосрочных 

инновационных социально–

значимых программ и проектов 

0 – 9 баллов 

 

7. Сочетание принципов 

единоначалия и самоуправления 

(демократичный характер 

принятия решений, эффективная 

деятельность органов 

государственно–общественного 

управления) 

0 – 11 баллов 

 

8. Качество предоставления 

образовательных услуг 

дошкольной образовательной 

организации, отношение 

родителей к его деятельности 

0 – 17 баллов 

 

9. Безопасность участников 

образовательного процесса  

0 – 3 баллов 

10. Участие дошкольной 

образовательной организации в 

муниципальных, региональных, 

федеральных и международных 

0 – 27 баллов 

 



конкурсах, смотрах, фестивалях 

(в динамике за три учебных года) 

 

Организаторы: комитет образования администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области и муниципальное казенное учреждение 

«Информационно-методический центр». 

Сроки проведения: март-апрель (ежегодно). 

 


