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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ДУБНЫ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
 

от 27.05.2016  № 217/1.1-05 

 

О проведения конкурса  

«Стандарт оформления общеобразовательной 

организации»  

в общеобразовательных учреждениях  

города Дубны Московской области в 2016 

году 

 
 

Во исполнения письма Министерства образования Московской области Исх-7293/10м от 

27.05.2016 о  проведении областного конкурса «Стандарт оформления общеобразовательной ор-

ганизации»  в Московской области,  в целях определения лучших школ Московской области по 

стандарту оформления муниципальной общеобразовательной организации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. На основании Положения о проведении областного конкурса общеобразовательных орга-

низаций муниципальных образований Московской области «Стандарт оформления обще-

образовательной организации» в 2016 году (Приложение №1) провести муниципальный 

этап Конкурса  в общеобразовательных учреждениях в период с 01 июня по 20 июня 2016 

года. 

2. Утвердить состав оргкомитета  и конкурсной комиссии по отбору муниципальных обще-

образовательных организаций на зональный тур. (Приложение № 1 к Положению о Кон-

курсе). 

3. Конкурсной комиссии подвести итоги и обеспечить предоставление материалов победи-

телей на областной этап Конкурса по результатам муниципального этапа в соответствии  с 

Положением.  

4. Богоявленской А.А.- заместителю начальника Управления народного образования,   ди-

ректорам общеобразовательных учреждений обеспечить открытость и доступность ин-

формации о ходе и о результатах Конкурса, в том числе через школьный сайт,  средства 

массовой информации. 

5. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Начальник Управления народного образования                                          Т.К.Виноградова                                                                           

 

 

Приложение: на  8_л. 

 
Разослано: дело, Антоновой М.К., Богоявленской А.А., Клименко Е. В., Котолевской И.Б.,  Королеву С.С., Рожковой Е.В., Судас 

А.Н., ОУ № 1-11, «Дубна», «Возможность». 
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А.А.Богоявленская  

(849621)98000*5563 

Приложение1 

 

Положение  

о проведении областного конкурса общеобразовательных организаций муниципальных образо-

ваний Московской области «Стандарт оформления общеобразовательной организации»  

в 2016 году 

 

I. Общие положения 

 

1.Настоящее Положение определяет цели и задачи, категории участников, критерии отбо-

ра, порядок проведения областного конкурса «Стандарт оформления общеобразовательной орга-

низации» в 2016 году (далее – Конкурс).   

         2. Цель проведения Конкурса – определение лучших школ Московской области по стандар-

ту оформления муниципальной общеобразовательной организации в соответствии с законода-

тельными и нормативными правовыми актами: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

–  Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (ред.  

от 04.06.2014); 

–  Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент  о требованиях пожар-

ной безопасности» (ред. от 13.07.2015); 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390  

«О противопожарном режиме» (ред. от 06.04.2016); 

–  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» утвержден Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 29.12.2010 № 189 (III. Требования к территории общеобразовательных организаций;  

V. Требования к помещениям и оборудованию общеобразовательных организаций); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 (материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования). 

3. Задачи Конкурса: 

– обеспечение оформления общеобразовательных организаций Московской области  

в соответствии с современными требованиями; 

–    включение участников образовательного процесса в социально-значимую работу по обеспе-

чению благоустроенного, безопасного, эстетичного функционирования общеобразовательной 

организации;  

–   обеспечение комфортной образовательной среды в общеобразовательной организации. 

4. Организатором Конкурса является Министерство образования Московской области (да-

лее – Министерство). 

5. К участию в конкурсе приглашаются муниципальные общеобразовательные организа-

ции  Московской области (далее – общеобразовательная организация).  

6. Конкурс проводится на следующих принципах: 

 соревновательность; 

 объективность оценок; 

 открытость и прозрачность; 

 широкий характер профессионального и общественного обсуждения; 

 государственно-общественный характер экспертизы. 

 7. Для проведения Конкурса приказом министра образования Московской области созда-

ется областная конкурсная комиссия по проведению Конкурса. 
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II. Участники Конкурса 

 

8. Участниками Конкурса являются общеобразовательные организации,  подавшие заявку 

на участие в Конкурсе и представившие конкурсные материалы в соответствии  

с пунктами 15 и 16 настоящего Положения. 

В конкурсе могут принимать участие только общеобразовательные организации, в кото-

рых по итогам ежегодного анализа состояния муниципальных образовательных систем Москов-

ской области предоставлены обучающимся от 80 % до 100% основных видов современных усло-

вий обучения (данные опубликованы в сборниках «Анализ состояния муниципальных образова-

тельных систем Московской области. Часть 1-3» и размещены в электронном виде на сайте Мо-

дернизация системы образования Московской области http://momos.ru/base_5). 

9. Общеобразовательная организация – победитель областного конкурса «Стандарт 

оформления общеобразовательной организации» допускается к участию в конкурсе не чаще чем 

1 раз в 3 года. 

 

III. Критерии и показатели конкурсного отбора 

 

          10. Общие критерии конкурсного отбора являются фиксированными  

и обязательными на всех уровнях Конкурса: 

– общий критерий оценки благоустройства территории (пришкольного участка) общеобразова-

тельной организации; 

–  общий критерий оценки оформления учебных кабинетов и помещений общеобразовательной 

организации (предметно-пространственной образовательной среды внутри здания). 

11. Показатели, характеризующие общий критерий оценки благоустройства территории 

(пришкольного участка) общеобразовательной организации представлены  

в приложении № 5. Каждый показатель оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальная сумма бал-

лов составляет – 65. 

12. Показатели, характеризующие общий критерий оценки оформления учебных кабине-

тов и помещений общеобразовательной организации (предметно-пространственной образова-

тельной среды внутри здания) представлены в приложении № 6.  Каждый показатель оценивает-

ся от 0 до 5 баллов. Максимальная сумма баллов составляет – 245. 

 

IV.  Порядок проведения Конкурса 

 

13. Конкурсный отбор проводится на муниципальном и областном уровнях.  

14. Муниципальный уровень Конкурса проводится с 01.06.2016  по 20.06.2016 года и в 

следующем порядке: 

            муниципальная конкурсная комиссия (приложение № 1):  

–  осуществляет сбор материалов Претендентов на участие в Конкурсе; 

–  определяет порядок, форму, место и дату подведения итогов муниципального уровня Конкур-

са; 

–  рассматривает материалы, предоставленные на Конкурс; 

– составляет рейтинг участников муниципального уровня Конкурса по суммам баллов, получен-

ных  общеобразовательными организациями по критериям конкурсного отбора. 

–  определяет победителя муниципального уровня Конкурса; 

–  извещает Претендентов  о результатах муниципального уровня Конкурса; 

–  передает результаты Конкурса на областной уровень согласно квоте. 

15. Претендент на участие в Конкурсе предоставляет в муниципальную конкурсную ко-

миссию следующие материалы: 

– заявку на участие в Конкурсе согласно приложению № 2; 

– краткую характеристику общеобразовательной организации согласно приложению № 3; 

–   описание  территории  общеобразовательной  организации  согласно  приложению № 4;  

http://momos.ru/base_5
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– оценку благоустройства территории (пришкольного участка) общеобразовательной организа-

ции согласно приложению № 5; 

– оценку  оформления  учебных  кабинетов  и  помещений  общеобразовательной организации 

(предметно-пространственной образовательной среды внутри здания)  согласно приложению № 

6; 

16. Областной уровень Конкурса проводится с 27.06.2016 по 20.08.2016   

в следующем порядке: 

– состав областной конкурсной комиссии утверждается приказом министра образования Мос-

ковской области; 

– прием документов участников осуществляется областной организационной группой  

в период с 27.06.2016 по 08.07.2016; 

– документы, представленные после срока, установленного в графике по проведению Конкурса, 

не рассматриваются; 

– к участию допускаются общеобразовательные организации, представившие конкурсные мате-

риалы на бумажном и электронном носителях: 

–  заявку на участие в Конкурсе согласно приложению № 2; 

– краткую характеристику  общеобразовательной организации согласно приложению № 3; 

–  описание территории общеобразовательной организации согласно приложению № 4;  

– оценку благоустройства территории (пришкольного участка) общеобразовательной организа-

ции согласно приложению № 5; 

– оценку  оформления  учебных  кабинетов  и помещений общеобразовательной организации 

(предметно-пространственной образовательной среды внутри здания)  согласно приложению № 

6; 

– видеоролик на CD/DVD - диске до 4 минут, отражающий  выполнение критериев  

и показателей конкурса; 

–  интернет-ссылку на видеоролик (до 4 минут), отражающий  выполнение отражающий  –– вы-

полнение критериев и показателей конкурса, в соответствии с п.17 настоящего Положения. 

17. Участник областного уровня Конкурса самостоятельно размещает видеоролик  

в сети Интернет на ресурсе http://www.youtube.com/ (с разрешением не менее 640х480, ограниче-

нием возможности комментариев), заполняет информационную анкету на сайте «Модернизация 

образования Московской области» (www.momos.ru) с указанием действующей ссылки на ви-

деоролик. Ссылки на видеоролики  претендентов размещаются на сайте «Модернизация образо-

вания Московской области» (www.momos.ru) с целью их публичного представления обществен-

ности.  

18. Контроль за размещением и достоверностью информации, представленной  

в видеоролике, осуществляется муниципальным органом управления образованием. 

19. Областная конкурсная комиссия на основе критериев конкурсного отбора, указанных в 

разделе II настоящего Положения, организует и проводит экспертизу  конкурсных материалов  

участников Конкурса.  

20. Регламент  работы  и  процедура  экспертизы  конкурсных  материалов устанавли-

вается областной конкурсной комиссией и согласовывается с Министерством образования 

Московской области. 

21.  По  итогам экспертизы  областная конкурсная комиссия формирует рейтинг участ-

ников Конкурса, с учетом количества просмотров общественностью представленных видеоро-

ликов и определяет 20 первых по рейтингу участников Конкурса. 

22. По итогам рассмотрения заявок 20 первых в рейтинге участников Конкурса,  

в том числе с учетом результатов выездных экспертиз членов областной конкурсной комисси-

ей с 26.07.2016 по 16.08.2016, областная конкурсная комиссия методом суммы мест (рангов) 

определяет перечень из 10 общеобразовательных организаций – победителей Конкурса. 

23. По  итогам  Конкурса список 10 муниципальных  общеобразовательных организаций – 

победителей областного уровня Конкурса утверждается приказом министра образования Мос-

ковской области. 

http://www.youtube.com/
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24.  Результаты Конкурса доводятся Министерством образования Московской  

до сведения победителей Конкурса.  

25. Победители Конкурса награждаются дипломами Министерства «Лучшая школа 

Московской области по стандарту оформления в 2016 году». 
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Приложение  № 1 
к Положению о проведении муниципального 

конкурса общеобразовательных учреждений 

городского округа Дубна Московской области 

«Стандарт оформления общеобразовательной 

организации» в 2016 году 

 
Муниципальная конкурсная комиссия 

по проведению областного конкурса общеобразовательных организаций муниципальных образо-

ваний Московской области «Стандарт оформления общеобразовательной организации»  

в 2016 году 

 

1. Виноградова Татьяна Константиновна - начальник Управления народного образования. 

2. Богоявленская Алла Антанасовна- заместитель начальника Управления народного образо-

вания Администрации города Дубны. 

3. Судас Александр Николаевич - заместитель начальника Управления народного образова-

ния Администрации города Дубны. 

 

Состав муниципальной конкурсной комиссии   

по проведению областного конкурса общеобразовательных организаций муниципальных образо-

ваний Московской области «Стандарт оформления общеобразовательной организации»  

в 2016 году  

 

Мадфес Н. Ю.    - заместитель руководителя Администрации городского округа  Дубна Мос-

ковской области -  председатель жюри. 

 

 

         Члены конкурсной комиссии: 

           

 

1. Виноградова Татьяна Константиновна - начальник Управления народного образования. 

2. Богоявленская Алла Антанасовна, заместитель начальника Управления народного образо-

вания Администрации города Дубны.  

3. Судас Александр Николаевич, заместитель начальника Управления народного образова-

ния Администрации города Дубны, заместитель председателя комиссии. 

4. Антонова Марина Константиновна, начальник отдела ресурсного обеспечения общего об-

разования Управления народного образования Администрации города Дубны. 

5. Соколов Сергей Викторович – начальник Управления  градостроительства Администра-

ции города Дубны. (По согласованию) 

6. Королев Сергей Сергеевич, эксперт по безопасности Управления народного образования.  

7. Рожкова Екатерина Владимировна, директор муниципального бюджетного учреждения 

«Центр развития образования года Дубны Московской области». 

8. Руденко Александр Иванович, директор муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Дубны Московской области», депутат Совета депутатов города 

Дубны. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

Приложение  № 2 

к Положению о проведении областного 

конкурса общеобразовательных орга-

низаций муниципальных образований 

Московской области «Стандарт 

оформления общеобразовательной ор-

ганизации» в 2016 году 

 

 

Форма                                                                                  

В областную (муниципальную) конкурсную  

комиссию  

 

 

   

  Заявка  

на участие в областном конкурсе  общеобразовательных организаций муниципальных образова-

ний Московской области «Стандарт оформления общеобразовательной организации» в 2016 году 

               _______________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования Московской области) 

 

 

Администрация общеобразовательной организации просит принять заявку на участие в Конкурсе  

и рассмотреть материалы в соответствии с Положением о проведении областного конкурса об-

щеобразовательных организаций муниципальных образований Московской области «Стандарт 

оформления общеобразовательной организации» в 2016 году 

 

 

 

Приложение. 

Наименование общеобразовательной организации  по уставу. 

Год основания образовательной организации. 

Лицензия (дата выдачи, номер, кем выдана). 

Адрес официального сайта в сети Интернет. E-mail. 

Юридический адрес. Телефон. 

Материалы на Конкурс. 

 

  

 

  Подпись                                                                              Руководитель муниципальной    

                                                                                               общеобразовательной организации 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                   

   печать 
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Приложение  № 3 

к Положению о проведении областного 

конкурса общеобразовательных орга-

низаций муниципальных образований 

Московской области «Стандарт 

оформления общеобразовательной ор-

ганизации» в 2016 году 

 

Краткая характеристика муниципальной общеобразовательной организации        

(не более 3600 знаков) 

 

1. Полное наименование общеобразовательной организации (по уставу). 

2. Адрес, место расположения объекта. 

3. ФИО руководителя. 

4. Тип объекта. 

5. Число зданий. 

6. Площадь объекта. 

6. Год ввода в эксплуатацию. 

7. Год окончания последнего капитального ремонта. 

8. Износ (указать процент). 

8. Проектная мощность, фактическая наполняемость. 

9. Учебные кабинеты:   

- количество кабинетов универсального назначения (предметные); 

- количество кабинетов трудового обучения (технологии); 

- количество учебных мастерских; 

- количество помещений для групп свободного творчества (изо, фото, 

  музыка, хореография, моделирование…). 

10. Количество кабинетов начальных классов, игровых, спальных комнат.  

11. Количество универсальных помещений для групп продлѐнного дня. 

12. Наличие музея, студий, … 

13. Характеристика библиотеки (читальный зал, медиотека, АРМ библиотекаря, число мест,..) 

14. Вестибюльная группа (количество гардеробных). 

15. Рекреационные помещения (количество). 

16. Наличие медицинского блока. 

17. Наличие кухонного блока. 

18. Наличие столовой (обеденный зал, буфет). 

19. Количество спортзалов. 

20. Наличие бассейна. 

21. Наличие зрительного зала. 

22. Наличие актового зала. 

23. Наличие методического кабинета, учительской. 

24. Наличие зимнего сада, уголка живой природы. 

25. Количество помещений для психологической разгрузки. 

26. Наличие кабинета психолога, кабинета логопеда. 

27. Места личной гигиены: 

- количество уборных; 

- количество умывальных; 

- количество душевых. 

28. Действующая ссылка на видеоролик  (продолжительностью до 4 минут, на ресурсе 

http://www.youtube.com/  с разрешением не менее 640х480, ограничением возможности комментари-

ев) для участия в региональном этапе. 
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Приложение  № 4 

к Положению о проведении областного 

конкурса общеобразовательных орга-

низаций муниципальных образований 

Московской области «Стандарт 

оформления общеобразовательной ор-

ганизации» в 2016 году 
  

 
Общая характеристика (описание) 

территории общеобразовательной организации 

(не более 5400 знаков) 

 

 

1. Общая площадь пришкольной территории____________________________ 

2. Зоны:  

- эстетическая (цветники, клумбы, рабатки, вертикальные декоративные ограждения и т.д.); 

- площадь учебно-опытного участка; 

- физкультурно-спортивная; 

- отдыха; 

- для проведения занятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- хозяйственного назначения. 

3. Использование зеленого ограждения. 

4. Использование в образовательном процессе, в том числе дополнительном образовании, раз-

личных форм благоустройства школьной территории с учѐтом времен года. 

5. Конкурсная и проектная деятельность в развитии благоустройства школьной территории. 

6. Материально техническая база для проведения работ по благоустройству. 

7. Детские объединения для проведения работ по благоустройству (кружки, трудовые отряды и 

др.). 

8. Творческий подход. 

9. Социально - значимые акции. 

10. Роль обучающихся и родительской общественности в благоустройстве пришкольной терри-

тории. 

 


