
 Утверждаю: 

И.о.Руководителя муниципального  

учреждения «Отдел образования» 

Администрации ГО «Город Волжск» 

_______________________Н.П.Галинова 

«17» октября 2017г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
  

1. Общие положения 

  
Городской конкурс воспитательных систем общеобразовательных организаций (далее 

– Конкурс) проводится в целях повышения эффективности воспитательного процесса в ГО 

«Город Волжск», обновления научно-методического обеспечения системы воспитания, 

внедрения современных форм и методов воспитательной деятельности, повышения 

воспитательного потенциала образовательных организаций. 

Цель: повышение эффективности воспитательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях г.Волжска. 

Задачи Конкурса: 

- выявление актуальных и перспективных методик воспитания, используемых в 

практике работы общеобразовательных организаций;  

- развитие творческого потенциала, повышение профессионального мастерства 

педагогических работников; 

- поддержка и стимулирование инновационной деятельности педагогических кадров в 

области воспитания и совершенствование воспитательных систем; 

- совершенствование взаимодействия науки и практики в организации 

воспитательного процесса в образовательных организациях; 

Конкурс проводит: 
 Муниципальное учреждение «Отдел образования» администрации городского округа 

«Город Волжск» . 

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет 

(приложение).  

Оргкомитет утверждает: состав и условия работы экспертной группы Конкурса, 

протоколы решений экспертной группы. Решение Оргкомитета утверждается председателем 

(заместителем председателя) Оргкомитета. 
  

Состав оргкомитета  

по проведению конкурса «Воспитательных систем общеобразовательных учреждений»  
 

1 Белов Юрий Владимирович Руководитель муниципального учреждения «Отдел образования» 

администрации городского округа «Город Волжск», председатель 

оргкомитета 

2.  Галинова Наталья Павловна Начальник учебно-методического отдела муниципального учреждения 

«Отдел образования» администрации городского округа «Город Волжск» 

3 Шеина Наталья 

Владимировна 

Консультант муниципального учреждения «Отдел образования» 

администрации городского округа «Город Волжск» 

4 Климина Марина 

Владимировна 

Заместитель начальника учебно-методического отдела муниципального 

учреждения «Отдел образования» администрации городского округа 

«Город Волжск» 

5 Авдеева Валентина 

Евгеньевна 

Ведущий специалист-методист учебно-методического отдела 

муниципального учреждения «Отдел образования» администрации 

городского округа «Город Волжск» 

6 Фролов Сергей Иванович Ведущий специалист-методист учебно-методического отдела 

муниципального учреждения «Отдел образования» администрации 

городского округа «Город Волжск» 

7 Волкова Ирина Николаевна Директор ЦПМСС «Лабиринт» 



8 Викторова Елена 

Владимировна 

Консультант, ответственный секретарь КДН (по согласованию) 

 

9 Григорьева Светлана 

Васильевна 

Ведущий специалист «Отдел ФК спорта и по делам молодежи» 

 

10 Рыбакова Анастасия 

Геннадьевна 

Начальник ПДН МО МВД России «Волжский», майор полиции 

11 Низамиева Галина 

Степановна 

Заведующая отделением социально-правового сопровождения и перевозок 

ГКУ РМЭ «Волжский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

 

2. Участники Конкурса  
В Конкурсе принимают участие общеобразовательные учреждения. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 Конкурс проводится на городском уровне в заочной форме в 1 этап. 

Сроки проведения Конкурса: с 17 октября 2017г. по 25 мая 2018года.  

Подведение итогов Конкурса – 01 июня 2018 года. 

 Для участия в Конкурсе предоставляется следующая документация: 

o Сканированная заявка, подписанная руководителем образовательной организации, 

на участие в Конкурсе, направляется на электронный адрес 

(avdeevavalen@qmail.com (приложение № 1), ведущего специалист-методиста 

УМО, Авдеевой Валентины Евгеньевны, в срок до 25 мая 2018г. 

o Файл с работой в формате Word. На титульном листе указываются: фамилия, имя, 

отчество автора (авторского коллектива), место работы, должность, наименование 

и адрес образовательной организации, телефоны, электронная почта. Объем 

материалов без Приложений не должен превышать 30 страниц печатного текста. 

Объем Приложений не ограничивается. 

  

4. Конкурсные материалы: 
1. Описание воспитательной системы (обязательно). 

2. Описать систему мониторинга эффективности качества воспитания. 

3. Локальные акты, поддерживающие воспитательный процесс. 

4. Программы по отдельным направлениям (в т.ч. по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и защиты прав несовершеннолетних). 

5. Содержание деятельности учащихся и педагогов. 

6. Формы организации воспитательного процесса. 

7. Инновационные, оригинальные формы воспитательной деятельности педагогов (в 

т.ч. классных руководителей). 

8. Эффективные технологии организации и проведения мероприятий. 

Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

  
Вся информация о ходе и итогах Конкурса будет размещаться на электронном ресурсе 

организатора Конкурса . 

 

 Для осуществления оценки конкурсных работ создается экспертная группа. 

Экспертная группа Конкурса на основе изучения и оценки конкурсных работ 

определяет победителя и дипломантов Конкурса.  

Максимальная оценка по каждому критерию - 10 баллов. Общая максимальная оценка 

– 90 баллов. 

Критерии оценки материалов, требования к содержанию и оформлению приведены:  

Критерии оценки представленных материалов: 
1. Наличие в основе воспитательной системы системообразующей деятельности, 

которая через различные формы и содержание позволяет удовлетворять педагогически и 

социально значимые потребности (всех, большинства, части) обучающихся (от 1 до 10 

баллов). 
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2. Вовлеченность в воспитательную систему в учебное и внеурочное время, в 

каникулярный период (всех, большинства, части) обучающихся, педагогов, родителей (от 1 

до 10 баллов). 

3. Степень удовлетворенности социально значимых потребностей учащихся во 

внеурочной и внешкольной деятельности (от 1 до 10 баллов). 

4. Единство учебно-воспитательного процесса. 

Связь обязательного учебно-воспитательного процесса с организацией 

дополнительного образования для творческой самореализации учащихся; субъектами 

системы профилактики с целью повышения эффективности и качества работы по 

профилактике безнадзорности, правонарушений, защиты прав несовершеннолетних (от 1 до 

10 баллов).  

5. Наличие инноваций в воспитательной деятельности, не разрушающих 

существующую воспитательную систему (от 1 до 10 баллов). 

6. Взаимодействие инициативных организаций, групп, творческих коллективов, и 

других творческих объединений в рамках воспитательной системы (от 1 до 10 баллов). 

7. Соответствие содержания и форм управления учебно-воспитательным процессом 

целям и задачам воспитательной системы (от 1 до 10 баллов). 

8. Организация и содержание деятельности школьных методических объединений 

классных руководителей (от 1 до 10 баллов). 

9. Наличие критериев эффективности воспитательного процесса, их описание (от 1 до 

10 баллов). 

 5. Награждение 

1. Лауреат награждается Дипломом (победителя) муниципального учреждения «Отдел 

образования» администрации ГО «Город Волжск»;  

2. Образовательные организации, занявшие призовые места, будут награждены 

соответствующими дипломами муниципального учреждения «Отдел образования» 

администрации ГО «Город Волжск»: II; III степени; 

3. Все участники получат Сертификат участника Конкурса. 

4. Конкурсные материалы Лауреатов и Дипломантов заносятся в электронную базу лучших 

педагогических практик. Электронная база размещается на сайте организатора Конкурса. 

Результаты Конкурса будут опубликованы в газете «Наше образование» и на сайте 

организатора Конкурса.  
 

 

 

Исп. Авдеева Валентина Евгеньевна 

4-78-91 

  



Приложение № 1 

 

Заявка на участие 

 в городском конкурсе воспитательных систем образовательных организаций 
 

 

1 Юридическое название образовательной 

организации, согласно Уставу 

  

2 Почтовый адрес (с индексом) образовательной 

организации 

  

3 Телефон, факс образовательной организации 

(с указанием телефонного кода) 

  

4 Адрес электронной почты образовательной 

организации  

  

5 Фамилия, имя, отчество каждого члена 

авторского коллектива, подготовившего 

материалы на Конкурс 

  

6 Название Конкурсной работы    

  

 

 Согласны на обработку персональных данных 

 

 

Директор общеобразовательного учреждения ___________________  (ФИО руководителя)  
подпись 

 


