
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

,Л, июня 2О20 года

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

прикАз

Ns //7

ст. Кущёвская

О проведении муниципального этапа
краевого конкурса Моя красивая школа> в 2020 году

На осноВ ании прик€ва ГБОу ирО Краснодарского края J\э l 85 от 1 1 июня
2020 года <О проведении конкурса)), в целях выявления и масштабирования
лучших управленческих и педагогических практик по созданию эффективно
внутренней и внешней образовательной среды сельских школ,
приказываю:

краевого конкурса среди м€tлокомплектных (ОУ Nч 9,25,27,28) и
условнО м€LпокоМплектныХ шкоЛ (оу Jф |4,2З,26,з0,з2,3З) с 19 июня
по 5 сентября 2020 года.
утвердить Положение о муниципaльном этапе краевого конкурса <моя
красивая школа - 2020> согласно приложению J\Ъ 1 к настоящему
приказу.
Утвердить состав жюри для проведения муницип€UIьного этапа
краевого конкурса <Моя красивая школа _ 2020>> (приложение Nч 2).

4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на директора
МКУ (IPO)) 
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Приложение Nq 1

к прик€ву УО администрации
МО Кущевский район
Ng 1?? g7 а4о2Ьу июня 2020

положение о муниципальном этапе краевого коцкурса
<<Моя красивая школа - 2020)

1. Общие положения.

1.1. Конкурс <<Моя красивая школD) (далее Конкурс) проводится
государственным бюджетным образовательным учреждением
ДОПОЛНИТеЛЬНОГО ПРОфеССИОН€UIЬНОГо образования <<Институт р€ввитияобразования) Краснодарского края (далее - Институт р€ввития образования),
мунициПальный этаП конкурса проводится мкУ <I_{eHTp р€ввития
образования).
1.2. Конкурс направлен на поддержку инновационных управленческих
и педагогических практик по организации эффективной образовательной
среды в сельских школах.
<.Щети должны жить в мире красоты, игры, скzlзки, музыки, рисунка, фантазии,творчества. Этот мир должен окружать ребенка и тогда, когда мы хотим
научить его читать и писать. Да, от того, как будет чувствовать себя ребенок,поднимаясЬ на первуЮ ступенькУ лестницы познания, что он будет
ПеРеЖИВаТЬ, ЗаВИСИТ ВеСЬ еГО Д€UIЬНеЙШИЙ Путь к знаниям)), - пис€tл В.Д.
сухомлинский. Красота окружает человека повсюду: на улицах светлого и
чистого города, в теплых и уютных стенах дома, во взаимоотношениях с
окружающими людьми. Воспитанием красивых мыслей и поступков
занимается, в первую очередь, школа, в которой ребенок проводит нем€rлую
часть своей жизни. Поэтому, чтобы воспитать красивую личность, надо
сделать красоту неотъемлемой частью жизни школы, каждой образовательной
организации.

2. Щели и задачи Конкурса.

2,| КонкурС проводитсЯ С целью выявления и масштабирования лучших
управленческих и педагогических практик по созданию и использованию
эффективной внутренней и внешней образовательной среды сельской школы
в рамках ре€rлизации Национ€Lпьного проекта <<Образование).
2.2. Задачами Конкурса являются:
- создание имиджа сельской школы как важного социокультурного центра
станицы или хутора;
_ выявление оптим€[пьных моделей организации оригинальной эстетически
воспитывающей образовательной среды в образовательной организации;
_ выявление инновационного или успешного опыта управления с опорой
на традиции школы;



- повышение статуса учителя сельской школы;
- Представление опыта привлечения соци€tльных партнеров,
взаимодействующих с Оо для формирования и р€tзвития образовjтельной
среды;
- демонстрация лучшего управленческого, педагогического опыта по
формированию в личности учащегося чувства сопричастности со своей ма-rrой
Родиной.

3. Участники конкурса.

3.1. В Конкурсе участвуют м€tлокомплектные и условно мЕlлокомплектные
школы района.
3.2. Участие в Конкурсе является обязательным.
з.з. Участники Конкурса предоставляют конкурсные матери€rлы в
установленные прик€вом сроки.

4. Номинации Конкурса.

4.|. Школа комфорmа u уюmа.4.2. Красuвые оmноIаенuя (Сотрудничество, сотворчество и
преемственность).
4.З. Kpactlnbte люdu (Успешные педагоги. Школьные династии. Ветераны
педагогИческогО Труда. Успешные школьники. Родительская аллея славы).

5. Порядок и сроки проведения Конкурса.

5.1 КонКурс проВодится в заочном режиме с 19 июня по 5 сентября 2О2О года.
Подведение итогов конкурса проводится с 5 сентября по 10 сентября 2О20
года.
5.2. Заявка образовательной организации на участие в муницип€lльном этапе
краевого конкурса и матери€tлы конкурса, соответствующие требованиям
данного Положения, принимаются до 5 сентября 202о года по электронному
адресу: ignatova98@mail.ru. В теме письма необходимо ук€rзаr, ,Коr*урЪ
<<Моя красивая школa>).
5.3. Все поступившие работы подлежат дистанционной оценке членами жюри.
члены жюри проверяют работы на соответствие предъявленным требованr"r,
заполняют оценочные листы в соответствии с критериями, Итоговая оценка
складывается из среднеарифметической суммы оценки всех членов жюри.
5.4. Матери€Lпы победителя и призёров конкурса публикуются на сайте мкуdPO).

б. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов

б.1. На конкурс моryт быть представлены:
6.1.1. Справка-описание традиций, сложившихся В оо (фотогра фrи,
ре€tлизоВанные проектЫ по созданию эффективной образовательной .р.дri; 

"



соответствии с номинацией.
справка-описание предоставляется в печатном виде, завереннЕlя подписью
руководителя образовательной организации. К тексту прилагаются наглядно-
иллюстративные материЕtлы в формате слайд-шоу (электронная версия
работы).
текст должен быть выполнен в формате Ms word или RтF:
- шрифт- Times New Roman
- кегль - 14; гарнитура,
- одинарный междустрочный интерва_lr;
- интервЕlл шрифта 1,0;
- поля: слева - 3см, остапьные 2 см;
- объем не более 5 страниц.
6.|.2. Видео-экскурсия директора <<Моя красивая школа) (видеоролик до 7
минут).
б.2. Тематика конкурсных работ может быть разнообразной. Формулировка
темы должна ориентироваться на самостоятельный опыт сформировавшийся
в конкретной школе. В работе должны быть элементы новизны и
уник€lJIьности. Содержание работы должно соответствовать заявленной
номинации.

7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

7.1 Образовательные организации, принявшие участие в муниципЕUIьном
этапе краевого конкурса, получают дипломы участников конкурса.
7.2 Работы победителей конкурса будут направлены для участия в краевом
конкурсе <Моя красивая школа - 202О>>.

Щиректор МКУ (ЦРО)



Приложение Ng 2
к прик€ву УО администрации
МО Кущевский районJ\Ъ от (( > июня 2020

Состав жюри

муницип€Lпьного этапа краевого конкурса <<Моя красивая школа _ 2020>>

l. О.В. Петрова - директор МКУ (I-pO)

2. Т.Н. Игнатова - зам. директора МКУ (I-pO)

3. Н.В. Шелленберг - методист МКУ (LPO)

4. Ю.А. Завгородняя - методист МКУ (I-pO>

5. Л.Н. Виссер - методист МКУ dPO)

Щиректор МКУ (LPO>


