
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2020 № 1770

О проведении городского конкурса «Лучшие школы города Владимира»
и признании утратившими силу постановлений администрации города

Владимира от 18.08.2017 № 2877, от 16.04.2020 № 873

Во  исполнение  постановления  администрации  города  Владимира

от 28.12.2019 № 3600 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие

системы  образования  города  Владимира»  и  о  признании  утратившими  силу

некоторых  постановлений  администрации  города  Владимира»,  в  целях

выявления  лучших  муниципальных  общеобразовательных  организаций,

реализующих  комплекс  мероприятий  по  созданию  и  внедрению  новых,

качественно  усовершенствованных  технологий,  методов  и  форм  обучения,

постановляю:

1. Проводить городской конкурс «Лучшие школы города Владимира»

ежегодно с 01 сентября по 01 марта.

2. Утвердить Положение о городском конкурсе «Лучшие школы города

Владимира» согласно приложению.

3. Финансирование  расходов  на  проведение  городского  конкурса

«Лучшие школы города Владимира» осуществлять при наличии ассигнований,

предусмотренных на проведение городского конкурса «Лучшие школы города

Владимира», утвержденных в бюджете города на текущий год по управлению

образования администрации г.Владимира.

4. Признать утратившими силу:

- постановление администрации города Владимира от 18.08.2017 № 2877

«О  проведении  городского  конкурса  «Лучшие  школы  города  Владимира»  и
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признании утратившим силу постановления администрации города Владимира

от  15.08.2016  №  2353  «О  проведении  городского  конкурса  «Лучшие  школы

города Владимира»;

- постановление администрации города Владимира от 16.04.2020 № 873

«О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города  Владимира

от 18.08.2017 № 2877».

5. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов

местного самоуправления города Владимира.

6. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого

заместителя главы администрации города Гарева В.А.

Глава администрации города А.С. Шохин
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           Приложение
                                                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                                      постановлением администрации
                                                                    города Владимира

от 26.08.2020 № 1770

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе «Лучшие школы города Владимира»

1. Общие положения

Конкурс  «Лучшие  школы  города  Владимира»  (далее  —  конкурс)
проводится  администрацией  города  Владимира,  управлением  образования
администрации г.Владимира, направлен на развитие творческой деятельности
педагогических  коллективов  по  обновлению  содержания  образования,
распространение  опыта  работы  лучших  общеобразовательных  организаций
города,  поддержку  инновационных  разработок  и  технологий,  утверждение
приоритета образования в обществе.

Конкурс  способствует  росту  профессионального  мастерства
педагогических работников.

Главные цели конкурса:
– выявление  общеобразовательных  организаций,  активно

внедряющих инновационные образовательные программы; 
– выявление  творчески  работающих  педагогических  коллективов

общеобразовательных организаций города Владимира;
– распространение  успешного  опыта  работы  педагогических

коллективов;
– публичное признание вклада общеобразовательных организаций в

развитие системы образования города;
– привлечение внимания общественности и родителей к проблемам

общеобразовательных организаций. 
Принять  участие  в  конкурсе  могут  любые  общеобразовательные

организации независимо от их организационно-правовой формы при отсутствии
в  общеобразовательной  организации  нарушений  законодательства  в  сфере
образования  и  трудового  законодательства  в  течение  последних  трех  лет.
Общеобразовательная организация — победитель конкурса предыдущего года
может принимать участие в конкурсе через два года.

2. Порядок и сроки проведения конкурса

Конкурс  проводится  ежегодно в  период с  01 сентября  по  01 марта  по
следующим группам:
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I группа — общеобразовательные организации с контингентом свыше 900
обучающихся, лицеи, гимназии;

II группа — общеобразовательные организации с контингентом от 550 до
900 обучающихся;

III группа  — общеобразовательные организации с  контингентом менее
550 обучающихся. При условии, что в каждой группе участвует не менее трех
общеобразовательных организаций.

Устанавливаются следующие этапы конкурса:
1-й этап — самовыдвижение (педагогический совет общеобразовательных

организаций принимает решение об участии в конкурсе) — сентябрь.
2-й  этап  —  экспертиза  самоанализа  деятельности  образовательных

организаций (октябрь — ноябрь).  По итогам 2-го этапа конкурса оргкомитет
определяет количество участников следующего этапа.

3-й  этап —  конкурс  проектов  по  теме,  ежегодно  определяемой
оргкомитетом (февраль).

4-й этап (очный) — защита проектов по теме, определенной оргкомитетом
(февраль).

По результатам очного тура определяются победители в каждой группе.
По итогам проведения городского конкурса лучшие общеобразовательные

организации  готовят  материалы  на  региональный  конкурс  муниципальных
общеобразовательных  организаций,  внедряющих  инновационные
образовательные  программы, в  соответствии  с  требованиями  для  участия  в
следующем году.

3. Оргкомитет конкурса

Для  организации  и  проведения  конкурса  управлению  образования
администрации  г.Владимира  делегировано  право  создания  организационного
комитета  (далее  — оргкомитет)  в  составе:  заместителя  председателя  Совета
народных  депутатов  города  Владимира,  начальника  управления  образования
администрации г.Владимира,  начальника управления по физической культуре,
спорту и молодежной политике администрации города Владимира, начальника
управления культуры и туризма администрации города Владимира, начальника
управления  экономики,  инвестиций,  развития  предпринимательства,
потребительского  рынка  и  услуг  администрации  города  Владимира, глав
администраций  районов  города  Владимира  (Октябрьский,  Ленинский,
Фрунзенский),  председателя  городского  Совета  ветеранов  войны,  труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов,  председателя комитета по
образованию,  культуре,  туризму,  делам  молодежи,  социальной  политике,
физкультуре  и  спорту  Совета  народных  депутатов  города  Владимира,
представителя  Совета  директоров  образовательных  организаций  города
Владимира,  директора  муниципального  бюджетного  образовательного
учреждения  дополнительного  профессионального  образования  (повышения
квалификации)  специалистов  г.Владимира  «Городской  информационно-
методический центр».
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Оргкомитет:
– обеспечивает  публикацию  в  средствах  массовой  информации

материалов о прохождении конкурса;
– принимает материалы кандидатов на участие в конкурсе;
– определяет требования к оформлению представляемых на конкурс

материалов;
– определяет  порядок,  форму,  место  и  дату  проведения  финала

конкурса;
– определяет критерии конкурсного отбора;
– определяет  участников  регионального  конкурса  муниципальных

общеобразовательных  организаций  области,  внедряющих  инновационные
образовательные программы;

– привлекает спонсоров для проведения финала конкурса.
Заседание оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует

более  половины  членов  из  его  состава.  Решение  оргкомитета  считается
принятым, если за него проголосовало более половины всех присутствующих.
Решение  оргкомитета  оформляется  протоколом,  который  подписывается
начальником управления образования администрации г.Владимира.

Выполнение  организационной  и  технической  работы  по  объявлению
конкурса, приему материалов и подготовке их для рассмотрения оргкомитетом,
а  также  решение  других  организационных  вопросов  осуществляется
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного
профессионального  образования  (повышения  квалификации)  специалистов
г.Владимира «Городской информационно-методический центр». 

4. Содержание конкурса

Экспертиза  самоанализа  образовательных  организаций  предполагает
анализ и оценку:

1) качества образовательного процесса:
– достижений  обучающихся  и  педагогического  коллектива

в образовательном процессе,
– условий для профессионального роста учителя,
– внедрения инновационных технологий, оказывающих эффективное

влияние на воспитание, развитие, социальную адаптацию обучающихся, защиту
их прав и законных интересов;

2) условий для организации образовательного процесса, в том числе:
– использование  информационных  технологий  в  образовательном

процессе  и  управлении  общеобразовательной  организацией,  компьютерной
грамотности руководителей образовательных организаций и педагогов,

– состояние материально-технической базы и санитарного состояния
территории организации,

– состояние спортивной базы и спортивных сооружений,
– повышение  роли  общеобразовательной  организации
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в профессиональном сообществе на муниципальном и региональном уровнях,
– состояние организации спортивной и спортивно-массовой работы,
– организация школьного и родительского самоуправления,
– деятельность детских общественных организаций и объединений,
– состояние  социальной  защиты  и  охраны  здоровья  обучающихся,

организации питания,
– рейтинг общеобразовательной организации среди всех участников

образовательного процесса,
– функционирование  общеобразовательной  организации  в  условиях

многоканального финансирования.

5. Порядок представления материалов в оргкомитет 

В оргкомитет представляются:
- заявка на участие в конкурсе с указанием названия общеобразовательной

организации  в  соответствии  с  Уставом,  юридического  адреса,  контактного
телефона;  численного  состава  обучающихся;  фамилии,  имени,  отчества
руководителя;

- самоанализ общеобразовательной организации.
По решению оргкомитета определяются участники 3-го этапа. Каждый из

них представляет и защищает на конкурсе свой проект, для реализации которого
будет использован полученный денежный приз.

Материалы,  представленные  на  конкурс,  не  рецензируются  и  не
возвращаются.

Материалы направляются в оргкомитет до 01 февраля в муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов г.Владимира «Городской
информационно-методический  центр»  по  адресу:  600000,  г.Владимир,
ул.Большая Московская, д.92-а.

Оргкомитет вправе использовать материалы, представленные на конкурс,
в  некоммерческих  целях  (размещение  в  Интернете,  публикация  в
педагогических изданиях и т.д.).

6. Награждение победителей конкурса

6.1. Победителям конкурса в каждой группе вручаются денежные призы
по 500000 рублей каждому на реализацию заявленного проекта (10% призового
фонда  образовательная  организация  может  направить  на  выплаты
стимулирующего  характера  сотрудников)  при  наличии  ассигнований,
предусмотренных на проведение городского конкурса «Лучшие школы города
Владимира»,  утвержденных  в  бюджете  города  на  текущий  учебный  год  по
управлению образования администрации г.Владимира.

6.2.  Оргкомитет  организует  вручение  наград  победителям  городского
конкурса «Лучшие школы города Владимира».
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6.3. Победители  конкурса  награждаются  дипломами  администрации
города  Владимира,  участникам  конкурса  вручаются  дипломы  управления
образования администрации г.Владимира. 


	ПОЛОЖЕНИЕ
	о городском конкурсе «Лучшие школы города Владимира»

