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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе учреждений общего среднего образования на 

звание 

«Лучшее учреждение года по учебной работе» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учредитель конкурса –  управление по образованию Оршанского 

районного исполнительного комитета (далее – управление). 

1.2. Конкурс проводится ежегодно в рамках подведения итогов 

деятельности учреждений общего среднего образования (далее – 

учреждение) за истекший учебный год. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Повышение качества образования учащихся, определение рейтинга 

учреждений в учебной работе по итогам учебного года. 

2.2. Совершенствование условий, процесса и результатов 

образовательного процесса в учреждениях. 

2.3. Стимулирование деятельности педагогических коллективов по 

обеспечению качества образования, удовлетворению образовательных 

запросов учащихся и их законных представителей. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Участниками конкурса являются подведомственные учреждения, 

обеспечивающие получение общего среднего образования (средние школы, 

гимназии, учебно-педагогические комплексы). 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится с 15 июня по 20 августа текущего года на 

основании анализа отчетов руководителей учреждений «Показатели качества 

образования. Учебная работа». Объективность представленной информации 

проверяется заведующим сектором общеобразовательной подготовки 

управления. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

5.1. Количество учащихся III-XI классов (%) с высоким уровнем 

усвоения учебного материала (коэффициент значимости 5) 
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5.2. Количество учащихся III-XI классов (%) с достаточным уровнем 

учебных достижений (4) 

5.3. Охват учащихся X классов (%) повышенным уровнем изучения 

предметов (3) 

5.4. Охват учащихся (%) факультативными занятиями (3) 

5.5. Количество учащихся IX классов (%), сдавших выпускные 

экзамены на высоком уровне (5) 

5.6. Количество учащихся IX классов (%), сдавших выпускные 

экзамены на достаточном уровне (4) 

5.7. Количество учащихся XI классов (%), сдавших выпускные 

экзамены на высоком уровне (5) 

5.8. Количество учащихся XI классов (%), сдавших выпускные 

экзамены на достаточном уровне (4) 

5.9. Средний балл централизованного тестирования по учебным 

предметам у выпускников текущего года (5) 

         5.10. Количество (%) выпускников – медалистов (5) 

5.11. Количество выпускников (%), получивших свидетельства с 

отличием (5)         

5.12. Поступление выпускников IX классов (%) в учреждения 

профессионально-технического и среднего специального образования (3) 

5.13. Поступление выпускников XI классов (%) в учреждения высшего 

образования (4) 

5.14. Количество выпускников IX классов (%), нигде не обучающихся и 

не работающих (4) 

5.15. Количество выпускников XI классов (%), нигде не обучающихся и 

не работающих (5) 

5.16. Количество побед учащихся (%) в предметных олимпиадах 

(районных – 2, областных – 3, республиканских – 4). 

5.17. Количество учащихся (%) победителей интеллектуальных игр и 

дистанционных конкурсов (проводимых белорусской ассоциацией 

«Конкурс», «Третье тысячелетие», «Фестиваль межкультурных 

коммуникаций», «Олимпиада по математике, посвящѐнная памяти 

Ананченко» и др.)  (3) 

5.18. Количество работ (%), отмеченных дипломами на районной  

конференции  «С наукой – в будущее!», «Я – исследователь» (2),  

5.19. Количество работ (%) , отмеченных дипломами на областной 

конференции  «Эврика», «Вернисаж» (участники очного тура)(3). 

5.20. Количество работ (%), отмеченных дипломами на 

республиканской  конференции  исследовательских работ (4). 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1. Итоги конкурса подводятся не позднее 20 августа текущего года. 

Составляется рейтинг учреждений по учебной работе в пяти группах в 

зависимости от количественного контингента педагогов и учащихся:  

І группа – гимназии №1, 2 г. Орши, гимназия г. Барани. 
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II группа – средние школы №№ 2, 3, 6, 13, 16, 17, 20, 21 г. Орши. 

ІІI группа – средние школы №№ 4, 7, 8,  9, 11, 12, 14, 23 г. Орши, 

№№15, 18 г. Барани, Бабиничская средняя школа Оршанского района. 

         IV группа – средние школы №№ 5, №22 г.п. Болбасово, 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. 

V 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, Росско – Селецкая средняя школа Оршанского района, 

Смольянская средняя школа Оршанского района, Устенская детский сад – 

средняя школа Оршанского района, Юрцевская детский сад – средняя школа 

Оршанского района. 

6.2.В каждой группе определяется один победитель. Победителю  

присваивается звание «Лучшее учреждение по учебной работе».  

6.3. Победители награждаются дипломами на августовской 

конференции педагогов.  

6.4. По решению оргкомитета конкурса учреждения образования, 

показавшие наиболее значимые результаты, могут быть отмечены 

благодарностями (всего не более пяти учреждений). 

6.5. Руководители награждѐнных учреждений поощряются в 

соответствии с Положением о материальном стимулировании труда 

руководителей учреждений образования управления по образованию 

Оршанского райисполкома. 

 


