
 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МУ МЦ  

от 12.03.2021 года № 19  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Лучший орган 

школьного (ученического) самоуправления» 

Общие положения 

1. Настоящее Положение о проведении конкурса «Лучший орган школьного 

(ученического) самоуправления» (далее – Положение) определяет порядок и 

условия проведения конкурса «Лучший орган школьного (ученического) 

самоуправления» (далее-Конкурс) в Пугачевском муниципальном районе. 

2. Организаторами конкурса является Методический центр управления 

образования Пугачевского муниципального района (далее – Методический 

центр) 

Цель конкурса: 

Стимулирование деятельности и общественная поддержка активно 

работающих органов школьного (ученического) самоуправления на 

территории Пугачевского муниципального района. 

Задачи конкурса: 

-повышение уровня делового взаимодействия органов школьного 

(ученического) самоуправления ; 

-формирование позитивного имиджа школьных (ученических) советов в 

обществе; 

-выявление, оценка и распространение успешного опыта работы органов 

школьного (ученического) самоуправления. 

Порядок проведения конкурса 

 Конкурс проводится в два этапа. 

1. I этап проводится заочно с 15 марта по 10 мая 2021 г. Конкурсная 

комиссия в течение трёх рабочих дней с момента получения списка 

конкурсантов оценивает портфолио участников. 

2.  II этап проводится очно 19 мая. Конкурсная комиссия по итогам 

выступления конкурсантов определяет трёх победителей конкурса и 

присуждает им соответственно 1, 2 и 3-е места. 

3.  Органы школьных (ученических) самоуправлений муниципальных 

общеобразовательных учреждений, желающие принять участие в конкурсе в 

лице лидеров, представляют в Методический центр портфолио 

по форме согласно приложению к настоящему Положению. 

4.  К портфолио прилагаются следующие документы: 

-выписка из Устава общеобразовательного учреждения со статьями, где 

зафиксировано название органа школьного (ученического) самоуправления, 

его полномочия и взаимоотношения с общественными организациями и 

администрацией образовательного учреждения (на бумажном и электронном 

носителе); 

https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/


-положение об органе школьного (ученического) самоуправления (полный 

текст – на бумажном и электронном носителе); 

-положение о выборах членов органа школьного (ученического) 

самоуправления, в том числе лидера школьного (ученического) 

самоуправления (полный текст – на бумажном и электронном носителе); 

-копия протокола об избрании лидера органа школьного (ученического) 

самоуправления в соответствии с нормативными документами, заверенного 

подписями ответственных лиц; 

-тексты соглашений, договоров о сотрудничестве органов школьного 

(ученического) самоуправления с различными социальными партнёрами 

(копии, если имеются); 

-протокол решения высшего органа школьного (ученического) 

самоуправления (общего собрания, конференции учащихся и т. п.) о 

направлении документов на конкурс; 

-описание структуры органа школьного (ученического) самоуправления; 

-состав выборного органа школьного (ученического) самоуправления; 

-содержание направлений деятельности с представлением перспективы 

развития каждого из них; 

- план работы органа школьного (ученического) самоуправления на будущий 

учебный год (на бумажном и электронном носителе объёмом не более 5 

страниц формата А4); 

-аналитический отчёт о результатах работы органов школьного 

(ученического) самоуправления за прошедший учебный год (на бумажном и 

электронном носителе, объёмом не более 15 страниц формата А4); 

-дипломы, грамоты, свидетельствующие о достижениях органа школьного 

(ученического) самоуправления (копии); 

-статьи (или их копии) о деятельности органа школьного (ученического) 

самоуправления, опубликованные в различных изданиях, включая школьные 

газеты, школьный сайт; 

-видеоматериалы о проведённых массовых мероприятиях; 

-рекомендательные письма социальных партнёров, с которыми ученическое 

самоуправление проводило мероприятия, акции и т. п.(если имеются) 

3. Материалы должны быть представлены на бумажном  и электронном 

носителях. Видеоматериалы записываются на DVD-диск. 

4. Представленные на конкурс материалы не возвращаются, рецензии 

авторам не высылаются. 

5. Для участия во II этапе конкурсанты представляют следующие 

материалы: 

-визитная карточка  (продолжительностью до 7 минут, презентация в 

формате Microsoft Power Point или видеоролик), форма презентации – 

свободная; 

-творческая презентация органа школьного (ученического) самоуправления 

(продолжительность до 10 минут), форма презентации – свободная; 

-конкурс «Лидер и его команда». Школьникам предлагается найти выход из 

нестандартных ситуаций, предлагаемых членами рабочей группы. 

https://pandia.ru/text/category/vizitnaya_kartochka/
https://pandia.ru/text/category/microsoft/


Дата и место проведения очного тура конкурса будут сообщены 

общеобразовательным учреждениям дополнительно. 

6. Заявки и документы, для участия в конкурсе предоставляются в 

Методический центр по адресу: г. Пугачев, ул. Пушкинская, д.268, кабинет 5. 

Критерии оценки деятельности конкурсантов и порядок 

расчёта совокупных количественных показателей 

Критериями оценки 1 этапа являются: 

-наличие (количество) нормативных правовых документов, 

регламентирующих деятельность органа школьного (ученического) 

самоуправления, методических рекомендаций, демонстрирующих 

накопленный опыт (памятки, графики, образцы и т. п.) (представлены полно -

2б, представлены частично -1 б) 

-соответствие поставленных целей деятельности школьного (ученического) 

самоуправления содержанию, механизмам, предполагаемым результатам 

(соответстует-2 балла, частично соответствует- 1б. не соответствует -0б.); 

-количество и качество проводимых органом школьного (ученического) 

самоуправления мероприятий (баллы начисляются по рейтингу количества 

мероприятий от большего к меньшему); 

-количество профилактических мероприятий, проводимых в школе  в 

учебном году (баллы начисляются по рейтингу количества мероприятий от 

большего к меньшему); 

-подтверждение инновационности направлений деятельности (да-2 балла, 

нет-1) 

-результативность и эффективность школьного (ученического) 

самоуправления (один подтверждающий документ -1 балл); 

-перспектива развития школьного (ученического) самоуправления в 

образовательном учреждении (2-1 б) 

 Во II этапе каждым членом конкурсной комиссии оцениваются по 

пятибалльной шкале соответственно: 

-визитная карточка; 

-творческая презентация органа школьного (ученического) самоуправления; 

-конкурс «Лидер и его команда». 

Конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов, становятся 

победителями конкурса и соответственно занимают 1, 2, 3-е места. 

Награждение победителей конкурса 

1. По результатам двух этапов конкурса определяются 3 победителя, 

набравшие наибольшее количество баллов, которым присваиваются 1, 2, 3-е 

места соответственно. 

2. Победителям конкурса вручаются почётные грамоты. 

3. Всем участникам конкурса вручаются дипломы участников. 
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Приложение 2 

к приказу МУ МЦ 

от 12.03.2021 № 19  

 

 

Состав жюри 

муниципального конкурса «Лучший орган 

школьного (ученического) самоуправления» 

 

1. Фокина Л.В., начальник управления образования Пугачевского 

муниципального района; 

2. Сенновская Евгения Александровна, заместитель начальника 

управления образования Пугачевского муниципального района; 

3. Кочеткова И.Т., директор МУ «Методический центр управления 

образования Пугачевского муниципального района»; 

4. Проводина О.А. , председатель Пугачевской городской профсоюзной 

организации работников образования и науки Российской Федерации 

5. Горюнова М.А., директор МБУ ДО ЦРТДЮ; 

 

 

 

 

 

 

 


