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СОГЛАСОВАНО:       УТВЕРЖДАЮ: 

председатель профсоюзной      Директор МОУ СОШ № 104 

организации работников       ____ ____________ Петрова 

О.В. 

 

       

 

Положение о системе творческих конкурсов педагогов, обучающихся и 

родителей 

 МАОУ СОШ № 104 на совместную деятельность по реализации проекта  

по теме: «Самореализация, саморазвитие личности, ориентированной  

на толерантное поведение» 

 
I Общие положения. 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением о общеобразовательном учреждении  и 

Уставом МАОУ СОШ № 104. 

2. Система творческих конкурсов педагогов, обучающихся и родителей – это работа 

по созданию условий для мотивации  на сотрудничество школы, семьи и социума 

в учебном воспитательном процессе, отличающаяся высоким уровнем правовой 

культуры, нравственно- психологического климата в коллективе, высоким 

качеством системы субъект - субъектных отношений. 

  

II Главная цель. 
Повышение эффективности учебно – воспитательного процесса. 

 

Задачи. 

1.  Создать условия для мотивации педагогов, обучающихся и родителей  на 

активизацию  воспитательной деятельности 

2.  Создать условия наиболее полной реализации творческого потенциала педагогов, 

обучающихся и родителей. 

3.  Создать условия для внедрения в воспитательный процесс новых форм и приемов 

воспитательной работы. 

4.  Разработать систему нестандартных мер по реализации воспитательных задач 

школы. 

III Механизмы и порядок реализации. 

1. Психологические:  

 совместные тренинги (на семинарах, родительских советов); 

 консультации психологов по текущим проблемам для педагогов, 

обучающихся и родителей; 

 психологическое сопровождение учебно – воспитательного процесса; 

2. Методические: 

 система методсеминаров, методдней совместных с обучающимися и 

родителями; 

 организация клубов педагогов, детей и родителей; 

 проведение совместных встреч, фестивалей культур, воспитывающих 

нравственные и духовные ценности; 

3. Административные: 

 развитие демократических принципов управления, поддержание системы 

традиций коллектива 

 действия системы поощрения и взысканий 
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 развития мониторинговой системы учебно - воспитательной работы; 

 развитие системы конкурсов . 

 

Конкурсы проводятся для учащихся, педагогов, родителей. 

Для учащихся организуется конкурс на звание «Класс года»,  «Личность года» в 

номинациях: 

 

Номинация Мероприятия, заслуги 

«Наука»  

 

Победы в олимпиадах, в защите научно-

исследовательских проектов в различных проектах, 

высокие показатели в учебной деятельности. 

«Творчество» 

 

Организация и проведение творческих мероприятий на 

уровне класс – ступень – школа – район – город, 

участие и победы в творческих конкурсах и 

соревнованиях, защита проектов художественно-

эстетической направленности. 

«Спорт» 

 

Участие и победы в спортивных соревнования и 

конкурсах на уровне школа – район – город – область – 

Россия. Особо обратить внимание на спортивные 

достижения учащихся в соревнованиях за честь школы.  

«Общественная жизнь» 

 

Активное участие в школьном самоуправлении, 

соуправлении, участие в общественно значимых 

акциях, праздниках, их подготовка и проведение на 

высоком уровне. 

 

Звание «Класс года» присуждается по результатам рейтинга классов в выполнении законов 

жизни:  «Закон 0-0», «Солидности», «Зеленый коридор», «Управляй школой», «Творчество и 

инициатива». Показатели выполнения определяются на основе результатов самооценки 

субъектов образовательной деятельности или оценки его деятельности активом класса, либо 

всем коллективом класса, советом представительства. 

Показатели определяются следующим образом: 

  Закон выполняется всегда – 3 балла 

  Закон выполняется часто – 2 балла 

  Закон выполняется редко – 1 балл 

Закон не выполняется – 0 баллов 

 

Для родителей организуется конкурс на звание «Самая, самая семья» («Спортивная», 

«Творческая», «Интеллектуальная», «Активная» с оформлением наглядного 

материала на информационном стенде с фотографиями) и конкурс на звание 

«Личность года». 

Цели конкурса для родителей  

o повышение уровня взаимодействия и сотрудничества семьи и школы; 

o создание новых социальных технологий поддержки семьи, как образца 

культурной жизни; 

o мотивация родителей на активную жизненную позицию в образовании детей в 

номинациях: 

Номинация Мероприятия, заслуги 

«Меценат»  

 

Акты милосердия, помощь детям-участникам 

соревнований, олимпиад, конкурсов, материальная 

помощь школе, классу, престарелым людям. 

«Твори добро» 

 

Забота об экологии окружающей среды, участие в Дне 

Земли, помощь в социальных проектах. 

«Память» 

 

Помощь в работе школьного музея, различного рода 

поисковых и исследовательских  мероприятий, 

оказание помощи ветеранам войны и труда. 
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«Содружество» Раскрытие и поддержка духовного, творческого 

потенциала личности, направление еѐ на решение 

социально значимых проблем, помощь  в обретении 

активной жизненной позиции, помощь классным 

руководителям в осуществлении  воспитания на основе 

инициативы, интересов, мотивации детей, включение 

семей в жизнетворчество, организация совместных 

проектов  учащихся, родителей, педагогов. 

«Лидер» 

 

Активное участие в деятельности классного, 

школьного самоуправления. 

 Итоги конкурсов для родителей и учащихся подводятся на Совете классов. Совет 

учащихся и родителей классов выдвигает победителей в различных номинациях на 

рассмотрение на Родительский Совет, на Совет школы. Представители Совета учащихся и 

родителей классов представляют наглядный материал на претендентов на победу в различных 

номинациях на уровне школы. Решение о победе в номинациях принимает Совет школы. 

Награждение победителей осуществляется на ученической или родительской конференциях. 

 

 

Для педагогов организуется конкурс воспитательно-образовательных проектов. Участниками 

конкурса могут быть инициативная группа педагогов  школы, объединившаяся по интересам 

при персональной ответственности за проект свободно определенного лидера–инициатора, 

или один педагог – инициатор, разработчик и организатор проекта. 

 Возможные варианты проектов: 

 методические проекты; 

 проекты-события (традиционные общешкольные мероприятия); 

 социальные проекты (приносящие конкретную пользу людям, организаторам, 

объектам природы, нуждающимся в содействии и поддержке), 

 творческие проекты (художественно-эстетической, спортивной направленности); 

 проекты-технологии; 

 проекты по реализации авторских воспитательно-образовательных программ. 

 

Критерии оценки проекта: 

 обоснованность целей, задач; 

 содержательность этапов проекта; 

 соответствие функции и роли участников содержанию этапов проекта; 

 разнообразие видов и форм деятельности; 

 востребованность продукта, результат. 

 

 Итоги конкурса педагогов проводятся в два этапа: 

1. Выдвижение и утверждение кандидатур на участие в конкурсе проектов происходит на 

совете классных руководителей, на предметной кафедре (не позднее октября). 

2. Защита проектов происходит на педагогической конференции, на ученической конференции 

(если в проекте принимают участие дети). 

Порядок подачи документов и требования к документам определяются Приказом директора 

школы.  

 

Также среди педагогов проводится конкурс по различным номинациям. 

 

Цель: Поощрить учителей, осознать ценности труда педагога отметить разнообразие 

качеств учителя и по достоинству оценить их. 

Номинации для учителей, в выборе которых принимают участие родители дети и 

учителя: 

1. Профессионал – новатор  

2. Классный «классный» 

3. Самый креативный,  творческий 
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4. Добрый жизнерадостный (смайлик) 

5. Содружество – партнерство 

6. Учитель доверия 

Выбирается номинант тайным голосованием с выбором счетной комиссии среди 

учащихся и педагогов, членов совета школы. 

 

Среди педагогов определены  дополнительные номинации: 

1. Самый интеллигентный, тактичный учитель 

2. Самый артистичный учитель 

3. Самый спортивный учитель 

4. Учитель  - горячее сердце 

5. Учитель – наставник 

6. Лучший наставник летнего школьного лагеря 

7. Самый мудрый учитель 

8. Самый надежный коллега 

9. Молодой душой 

10. Учитель – исследователь 

11. Лучший воспитатель 

12. Учитель преданный своему делу и школе 

13. Верный друг 

 

Счетная комиссия определяет в каждой номинации трех лауреатов (номинантов 

набравших наибольшее количество голосов), а из них называют победителя в конце года. 

Тот учитель, который наберет наибольшее количество голосов по всем номинациям 

получает «Гранд – при» и награду от родительского совета. 

 

 

Награждение почетными грамотами, знаками отличия: значками, удостоверениями; подарками 

проводится на итоговой конференции родителей, учащихся, педагогов школы (май) 

  

1. На конкурс может быть выдвинут любой педагог, обучающийся и родитель школы, 

способствующий ее развитию процветанию, преумножающий своими делами славу школы. 

2. Претенденты на звание выдвигаются коллективами школы (педагогические, ученические, 

родительские и творческие коллективы дополнительного образования). 

3. Решение о присуждении звания утверждается Советом школы. 

4. Победителю в конкурсе вручается нагрудной знак «Личность года школы  

№ 104» и документ, подтверждающий звание (с присуждением премии I, II, III  степени). 

Фотография помещается в «Книгу Почета школы». 


