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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Районный конкурс на лучшее учреждение образования по 

воспитательной работе проводится управлением по образованию 

Оршанского райисполкома. 

1.2. Конкурс является ежегодным мероприятием, проводимым в 

рамках Программы воспитания обучающихся учреждений образования 

Оршанского района на 2016 - 2020гг. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Цель: развитие единой воспитательной системы района. 

Задачи: 

повышение качества воспитательной деятельности через дальнейшее 

развитие механизмов сотрудничества со всеми районными структурами; 

расширение и внедрение новых форм воспитательной работы; 

развитие мотивации педагогов к совершенствованию навыков 

воспитательной деятельности; 

повышение результативности воспитания. 

 

3. УЧАСТНИКИ  И МЕРОПРИЯТИЯ КОНКУРСА 

В конкурсе принимают участие все учреждения общего образования  

Оршанского района. 

Учреждения дополнительного образования осуществляют 

взаимодействие и организовывают работу по участию в мероприятиях, 

конкурсах, соревнованиях с учреждениями образования района по своим 

направлениям деятельности.  

Обязательным является участие учреждений образования в 

следующих мероприятиях: 
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республиканские, областные акции по гражданско-патриотическому 

воспитанию, здоровому образу жизни; 

   республиканские проекты детских и молодёжных общественных 

объединений: ”Вотчына.бай“, ”Встречи на все 100“, конкурс малых 

грантов образовательных структур ОО БРПО, игра ”Пароль – 

”Октябрёнок“; проекты ”Беларусь помнит“, ”#ЗаДело!“, ”100 идей для 

Беларуси“, ”Беларусь – крынiца натхнення“, ”Восстановление святынь. 

Родники Беларуси“, ”Экотимуровцы“, ”Суперзвездочка“, ”Познай 

Беларусь“, ”Мы выбираем помощь пожилым людям“,  ”Волонтер года – 

Доброе Сердце“, на лучшую первичную организацию учащейся молодежи 

ОО БРСМ ”Школьный марафон“; 

традиционные воспитательные мероприятия: 

районная акция  ”Я выбираю  здоровье“; 

районный конкурс ”Зарничка“ для младших пионеров;  

         фестиваль ”Буду звездой“; 

экоконкурс ”Сбережем зеленую ель“; 

конкурс ”Спасатели глазами детей“; 

смотр-конкурс отрядов ЮИД; 

Вахта памяти; 

месячник военно-патриотической работы; 

районная туриада; 

”Оршеведческие  чтения“; 

”Ученик года“; 

”Калядная зорка“; 

Школа безопасности; 

слет-конкурс КЮСП; 

При подведении итогов учитываются:  

создание и работа дополнительных структурных единиц, например, 

учебная бизнес-компания (приложение 1);  

мероприятия с учащимися в рамках системного международного 

сотрудничества (приложение 2);  

участие педклассов, агроклассов в конкурсах творческого характера, 

иные мероприятия с учащимися по различным направлениям деятельности 

(реализация детско-взрослых инициатив, социальных, экономических, 

экологических проектов и др.). Информация об участии в данных 

мероприятиях подается в учреждения дополнительного образования 

Оршанского района по направлению деятельности  (приложение 3).  
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4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в течение учебного года. Участие в 

мероприятиях в летний период входит в рейтинг следующего учебного 

года. Итоги подводятся не позднее 15.08.2021. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. В течение учебного года методистом управления по 

образованию Оршанского райисполкома и учреждениями 

дополнительного образования ведется учет участия учреждений 

образования в различных районных, областных, республиканских, 

международных конкурсах по следующим направлениям: 

гражданско – патриотическое воспитание; 

правовое воспитание; 

нравственно-эстетическое воспитание; 

          гендерное и семейное воспитание; 

экологическое воспитание; 

духовно - нравственное, эстетическое воспитание; 

трудовое воспитание; 

здоровый образ жизни; 

детские и молодежные объединения. 

5.2. В зависимости от степени участия учреждений образования в 

конкурсах по перечисленным направлениям, их результатам, 

присваиваются баллы следующим образом: 

 
Индивидуальное участие Коллективное участие 

Районный уровень 

участие - 5 участие - 10 

3 место - 15 3 место - 20 

2 место - 25 2 место - 30 

1 место - 35 1 место - 40 

Областной уровень 

участие - 15 участие - 20 

3место - 25 3 место - 30 

2 место - 35 2 место - 40 

1 место - 45 1 место - 50 

Республиканский уровень 

участие - 25 участие –30 

3 место - 35 3 место - 40 

2 место - 45 2 место - 50 

1 место - 55 1место - 60 

Международный уровень 
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участие - 35 участие - 40 

3 место - 45 3 место - 50 

2 место - 55 2 место - 60 

1 место - 65 1 место - 70 

 

* В зависимости от степени участия ”образцовых“, ”народных“, 

”любительских“ коллективов учреждений образования в концертах, 

конкурсах, их результатам, баллы удваиваются. 

5.3. Отдельно ведется учет участия учащихся в мероприятиях 

районного, областного и республиканского уровней, которые проходят по 

поручению управления по образованию Оршанского райисполкома, 

Оршанского районного исполнительного комитета, главного управления 

по образованию Витебского облисполкома, Министерства образования 

Республики Беларусь, участие оценивается в соответствии с уровнем 

мероприятия: 10 баллов – районный, 20 – областной, 30 – 

республиканский, 40 – международный.  

5.4. Отдельно ведется учет участия творческих коллективов, 

индивидуальных авторов в конкурсах международного уровня (включая и 

на платной основе), дистанционно при предоставлении копий дипломов, 

грамот в отделы учреждений дополнительного образования по 

направлениям деятельности. 

5.5. В течение учебного года ведется учет вступления учащихся в 

детские и молодёжные общественные объединения:  

районным Советом ОО БРПО ведется учет вступления учащихся в 

организацию: высчитывается % от численности учащихся начального и 

среднего звена: 

% вступления количество баллов 

90-100% 40 баллов 

70-89% 30 баллов 

50-69% 20 баллов 

менее 50% 10 баллов 

отсутствие вступления минус 40 баллов 

районным комитетом ОО БРСМ ведется учет вступления учащихся в 

организацию: высчитывается % от численности учащихся 9-11 классов: 

% от численности количество баллов 

50% и более 40 баллов 

40-49% 30 баллов 

30-39%  20 баллов 

20-29% 10 баллов 

менее 20% 0 баллов 
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отсутствие вступления в течение 

года 

минус 40 баллов 

 

5.6. Отдельно ведется учет количества преступлений и 

правонарушений, совершенных учащимися учреждений образования в 

течение учебного года. 

5.7. За совершенные учащимися преступления и правонарушения 

учреждениям образования присваиваются штрафные баллы следующим 

образом (учет количества совершенных преступлений и правонарушений 

осуществляется с учетом количества учащихся в учреждении, в 

пересчете на 100 учащихся): 

 

Вид правонарушения Баллы 

Купание в запрещенных местах 15 

Сквернословие 25 

Появление в нетрезвом состоянии 30 

Нахождение несовершеннолетних в ночное время вне 

жилища без сопровождения взрослых 

30 

Мошенничество 30 

Мелкое хищение 30 

Хулиганство 30 

Вымогательство 30 

Преступления, связанные с посягательством на достоинство, 

честь и жизнь человека 

4

60 

Разбой 60 

Кражи, грабежи, угоны 60 

Умышленное убийство 200 

Изнасилование 200 

Наркотики (если это не было выявлено самим учреждением 

образования) 

200 

 

          5.8. В рамках выполнения  Декрета Президента Республики 

Беларусь      №18 ”О дополнительных мерах по государственной защите 

детей в неблагополучных семьях“ назначаются штрафные баллы по 

следующим критериям на основании проверок, собеседований и т.д.: 

 

Критерии Баллы 

Несвоевременное выявление учреждениями образования 

семейного неблагополучия и признания 

несовершеннолетних в социально опасном положении 

30 
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Несвоевременное принятие мер по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних (НГЗ) 

40 

 

5.9. Подсчет общего количества баллов осуществляется следующим 

образом: 

5.9.1. учреждения образования разбиваются на 4 группы: 

I группа – гимназии №1, 2 г. Орши, средние школы № 2, 3, 6, 9, 13, 

16, 17, 20, 21 г. Орши; 

ІI группа – средние школы № 4, 7, 8, 11, 12, 14, 23 г. Орши, №15, 18     

г.Барани, Бабиничская средняя школа Оршанского района;  

          ІІI группа – гимназия г. Барани, средняя школа № 5 г.Орши, детский 

сад-средняя школа №22 г.п.Болбасово им.С.И.Грицевца, ясли-сад средняя 

школа №10 г.Орши, Ореховская средняя школа им. Ю.В.Смирнова 

Оршанского района, Межевская средняя школа Оршанского района, 

Высоковская средняя школа Оршанского района, Росско-Селецкая средняя 

школа Оршанского района; 

IV группа – Борздовская детский сад - средняя школа Оршанского 

района, Заболотская ясли -сад - средняя школа Оршанского района, 

Зубовская детский сад - средняя школа Оршанского района, Зубревичская 

детский сад - средняя школа Оршанского района, Крапивенская ясли-сад - 

средняя школа Оршанского района, Копысская детский сад – средняя 

школа Оршанского района им. Я.Купалы, Лисуновская детский сад – 

начальная школа Оршанского района, Смольянская средняя школа 

Оршанского района, Устенская детский сад - средняя школа Оршанского 

района, Юрцевская детский сад - средняя школа Оршанского района. 

5.9.2. суммируется количество баллов за участие в обязательных 

мероприятиях, традиционных воспитательных мероприятиях по 

направлениям, иных мероприятиях с учащимися по различным 

направлениям деятельности, указанных в п.3, а также участие творческих 

коллективов в конкурсах (включая и на платной основе, дистанционно), 

учет вступления в ОО БРПО, БРСМ, определяется рейтинговое место; 

5.9.3. назначаются штрафные баллы, которые вычитаются из общей 

суммы баллов за совершенные учащимися  преступления и 

правонарушения; нарушения в выполнении  Декрета Президента 

Республики Беларусь  № 18 ”О дополнительных мерах по государственной 

защите детей в неблагополучных семьях“; 

5.9.4.  определяется рейтинговое место (наилучший показатель 

имеют учреждения образования с наименьшим количеством штрафных 

баллов); 
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5.9.5. итоговый рейтинг определяется путем суммирования 

рейтинговых мест  п.п.5.9.2., 5.9.4.; 

5.9.6. на первое место выходит учреждение образования с 

наименьшим показателем итогового рейтинга. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1. Учреждения образования, занявшие первое место в своей группе, 

становятся победителями конкурса и награждаются дипломами  на 

августовской конференции педагогов. 

          6.2. По решению оргкомитета конкурса учреждения образования, 

показавшие наиболее значимые результаты, могут быть отмечены 

благодарностями (не более 4-х учреждений). 

6.3. Руководители награждённых учреждений поощряются в 

соответствии с положениями о материальном стимулировании  

руководителей учреждений, подведомственных управлению по 

образованию Оршанского райисполкома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Приложение 1 

Работа учебных бизнес-компаний 

ГУО ____________________ 

 

Название Количество 

проведенных 

мероприятий 

Сфера 

деятельности 

Освещение 

в СМИ, сайте и др. 

ресурсах (название 

ресурса, дата 

размещения) 

    

 

*Информация подается методисту Пантюшенко А.Л. 

 

Приложение 2 

 

Организация мероприятий с учащимися в рамках  

системного международного сотрудничества  

на основании подписанного договора с УО  

ГУО ____________________ 

 

Мероприятие Название УО Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Освещение 

в СМИ, сайте 

и др. 

ресурсах 

(название 

ресурса, дата 

размещения) 

     

 

*Информация подается методисту Хаткевич Т.В. 
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Приложение 3 

 

Мероприятия с учащимися по различным направлениям 

деятельности (участие учащихся педклассов, агроклассов в творческих 

конкурсах, реализация детско-взрослых инициатив, социальных, 

экономических, экологических проектов и др.). 

 

ГУО ____________________ 

 

Мероприятие Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Освещение 

в СМИ, сайте и др. 

ресурсах (название 

ресурса, дата 

размещения) 
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№ ГУО Кол-во 

педагогов 

Кол-во уч-ся 

1 группа 

1.  СШ №20 95 1080 

2.  Гимназия №1 98 879 

3.  СШ № 13 76 803 

4.  СШ № 3 66 695 

5.  СШ №21  60 659 

6.  СШ №16 68 652 

7.  Гимназия №2 49 618 

8.  СШ №2 64 597 

9.  СШ №17 60 596 

10.  СШ № 6  58 595 

11.  СШ № 9 58 562 

2 группа 

12.  СШ № 8 50 520 

13.  СШ № 12 45 508 

14.  Бабиничская СШ 54 503 

15.  СШ № 11 53 473 

16.  СШ № 4 47 428 

17.  СШ № 15 44 415 

18.  СШ №7 45 406 

19.  СШ № 18 40 365 

20.  СШ № 14  40 344 

21.  СШ №23 41 339 

3 группа 

22.  ДС-СШ №22  36 269 

23.  Гимназия г. Барани 28 252 

24.  Ореховская СШ 35 246 

25.  СШ № 5 26 208 

26.  ЯС-СШ №10 30 169 

27.  Высоковская СШ 26 158 

28.  Межевская СШ 23 128 

29.  Росско-Селецкая СШ 19 107 

4 группа 

30.  Устенская ДС-СШ   25 82 

31.  Заболотская ЯС-СШ 26 77 

32.  Зубовская ДС-СШ 22 77 

33.  Крапивенская ЯС-СШ 26 76 

34.  Копысская ДС -СШ 23 75 

35.  Смольянская СШ 22 73 

36.  Юрцевская ДС-СШ 23 68 

37.  Борздовская ДС-СШ 19 58 

38.  Зубревичская ДС-СШ 17 44 

39.   Лисуновская ДС-НШ 7 14 

 


