Положение
о муниципальном конкурсе общеобразовательных организаций
«День школы»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, содержание,
порядок проведения муниципального конкурса общеобразовательных
организаций «День школы» (далее конкурс).
1.2. Конкурс входит в число конкурсов общеобразовательных
организаций муниципального конкурсного проекта «Сертификат качества» и
является составной его частью.
1.3. Оргкомитетом конкурса и Экспертным советом конкурса
является оргкомитет и Экспертный совет муниципального конкурсного
проекта «Сертификат качества» согласно положению о муниципальном
конкурсном проекте «Сертификат качества».
1.4. Цель конкурса – определение общеобразовательных организаций,
обеспечивающих условия образовательного процесса, в максимальной
степени способствующих получению качественного образования в
соответствии с действующим законодательством в области образования.
1.5. Общее руководство конкурсом осуществляет муниципальное
казенное учреждение Управление образования администрации Калтанского
городского округа.
2.
Участники конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие организации общего образования
Калтанского городского округа.
3.
Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в течение 2013/2014 учебного года.
3.2. Устанавливаются следующие сроки проведения конкурса – Дни
школы:
15.01.2014 – МБОУ «СОШ № 1»;
12.02.2014 – МБОУ «ООШ № 15»;
12.03.2014 – МБОУ «ООШ № 18»;
21.03.2014 – МБОУ «СОШ № 30»;
23.04.2014 – МБОУ «ООШ № 29».
3.3. Конкурс проводится на базе общеобразовательных организаций.
3.4. Представление
общеобразовательными
организациями
в
оргкомитет заявок, дополнительных документов и материалов для участия в
конкурсе не предусматривается.
4.
Содержание конкурса
4.1. Конкурс
представляет
собой
демонстрацию
общеобразовательной
организацией
образовательных
достижений
обучающихся, качества образовательных программ, условий реализации

образовательного процесса и включает открытые мероприятий разных
организационных форм, объединенных общей темой Дня школы,
самостоятельно определяемой общеобразовательной организацией.
4.2. День школы содержит обязательные компоненты:
4.2.1 информационно-аналитический – представление цели, задач,
миссии школы, достижения школы в соответствии с заявленной темой Дня
школы, проблемы и пути их решения;
4.2.2 открытые мероприятия разных организационных форм (урок,
внеурочное занятие, классный час, презентация, мастер-класс и т.д.) с
обязательным самоанализом проведенного мероприятия;
4.2.3 собственная рефлексивная оценка Дня школы.
5.
Оценка конкурса
5.1. Критериями оценки Дня школы общеобразовательных
организаций являются критерии оценки качества условий реализации
образовательного процесса в образовательной организации, такие как:
 соответствие деятельности образовательной организации требованиям
законодательства в сфере образования;
 функционирование
системы
государственно-общественного
управления;
 информационная открытость;
 реализация мероприятий по профилактике правонарушений у
несовершеннолетних;
 реализация социокультурных проектов;
 реализация мероприятий по привлечению молодых педагогов;
 реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми;
 реализация программ по сохранению и укреплению здоровья детей;
 организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы;
 создание условий для реализации обучающимися индивидуальных
образовательных маршрутов;
 реализация программ дополнительного образования;
 реализация профильного обучения, предпрофильной подготовки;
 динамика
индивидуальных
образовательных
результатов
обучающихся;
 создание элементов образовательной инфраструктуры.
6.
Подведение итогов
6.1. Итоги конкурса подводятся в мае 2014 года, организацияпобедитель награждается дипломом Управления образования.
6.2. Итоги конкурса входят в общие итоги муниципального
конкурсного проекта «Сертификат качества».
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