
 
КОМИТЕТ  ПО ОБРАЗОВАНИЮ   

АДМИНИСТРАЦИИ ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ЦЕНТР  ОЦЕНКИ  КАЧЕСТВА  ОБРАЗОВАНИЯ» 
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Коммунистическая, дом  41,  тел. (8453) 54-44-85 

 

ПРИКАЗ 

 
от  02.04.2019 г.                                                                                           № 189-од 

 
О проведении  муниципального 

творческого  конкурса  

«Школа и семья» 

 

В соответствии с планом  работы муниципального  бюджетного  учреждения 

«Муниципальный центр  оценки  качества  образования» Энгельсского муниципального района  

Саратовской  области на  2019  год и  в  целях  повышения мотивации обучающихся и 

родителей обучающихся к участию в делах школы,  вовлечение их в процесс 

совершенствования образовательной среды 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Провести  с  3    по  30 апреля 2019 года  на базе муниципального  общеобразовательного  

учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа № 20»  Энгельсского муниципального 

района – Центра методического сопровождения учителей начальных классов по  работе  с 

родителями муниципальный творческий конкурс  «Школа и семья».     

 

2. Утвердить    положение    муниципального   творческого конкурса  «Школа и семья».    

(приложение 1). 

 

3. Утвердить составы  оргкомитета и жюри  муниципального творческого конкурса  «Школа и 

семья»  (приложение 2). 

 

4. Контроль за исполнением приказа возложить   на  заместителя директора Коваленко Н.М. 

 

 

Директор                                                                                                                    А.В. Борсук                                                                                        

 

 

 

 
О.А. Корыбко 

 

 



                           Приложение 1 

                 к приказу МБУ «МЦОКО» 

               от 02.04.2019 г. № 189-од 

 

Положение 

о муниципальном  творческом конкурсе  «Школа и семья»   

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее  положение  определяет  цели,  задачи, порядок  организации  и  условия  

проведения  муниципального творческого конкурса  «Школа и семья»    (далее –  Конкурс). 

1.2. Учредителем  Конкурса  является: муниципальное бюджетное учреждение 

«Муниципальный центр  оценки качества  образования» Энгельсского  муниципального  района  

Саратовской  области. 

1.3. Организаторами  Конкурса являются: муниципальное бюджетное учреждение 

«Муниципальный центр  оценки качества  образования» Энгельсского  муниципального  района  

Саратовской  области и муниципальное   общеобразовательное учреждение «Средняя  

общеобразовательная школа №20»  Энгельсского  муниципального района  Саратовской  

области - Центр  методического сопровождения учителей начальных классов по  работе  с 

родителями 

2.  Цель  и  задачи  Конкурса 

2.1 Повышение мотивации обучающихся и родителей обучающихся к участию в делах школы,  

вовлечение их в процесс совершенствования образовательной среды. 

2.2 Содействие развитию информационного пространства образовательных организаций 

города, проектно-творческого потенциала участников Конкурса. 

2.3 Сплочение коллектива педагогов, учащихся, родителей образовательной организации в 

процессе разработки и реализации совместных проектов. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие педагоги, обучающиеся 1-4 классов, родители 

обучающихся 

4. Оргкомитет Конкурса  

 4.1. Для организации и проведения Конкурса создаётся оргкомитет, который  определяет 

порядок, форму, место и дату проведения   Конкурса. 

 4.2.  Состав  оргкомитета  утверждается приказом директора МБУ «МЦОКО». 

 5. Жюри  Конкурса 

 5.3. В состав жюри могут входить руководители и  педагоги образовательных учреждений. 

 4.2.  Состав  оргкомитета  утверждается приказом директора МБУ «МЦОКО». 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс   проводится  в  заочной  форме  с 03.04.2019г. по 30.04.2019г. по  следующим  

номинациям (приложение 1 к положению)  

• информационный проект «Семейные традиции»; 

• конкурс семейного творчества «В кругу семьи»; 

• сочинение-эссе «Семья и наши традиции»; 

• конкурс профессионального мастерства «Методическая разработка родительского 

собрания». 

5.2. Заявки  на  участие  в  Конкурсе  высылаются   на  электронную  почту natal_iay80@mail.ru 

до 22 апреля 2019г. (включительно).    

6.2. Конкурсные материалы принимаются до  26 апреля 2019г.  В МОУ «СОШ № 20» с 

08.00 до 17.00. Ответственные: Шевердяева Наталия Сергеевна (89297755246), Тимонина 

Наталья Юрьевна (89053228955), руководители  Центра   методического сопровождения   

учителей   начальных   классов  по работе с родителями.    
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7. Подведение итогов. 

7.1.  Итоги  Конкурса  будут  размещены на сайтах муниципальное бюджетное учреждение 

«Муниципальный центр  оценки качества  образования» Энгельсского  муниципального  района  

Саратовской  области, МОУ «СОШ №20» не позднее 30 апреля 2019 года. 

 

Приложение №1  

к Положению 

Общие  требования  к  конкурсным  работам: 

      1. Принимаются   творческие  работы  обучающихся  только  собственного сочинения,  

ранее  нигде  не  опубликованные. 

      2. Один  участник    может  участвовать  в  нескольких  номинациях. 

      3. Конкурсные  работы  должны  соответствовать  заявленной  номинации;  выполнены  

эстетично;  без  орфографических  и  пунктуационных  ошибок. 

      4. Конкурсные   работы     оцениваются   по   каждому критерию     по   5-балльной  шкале  и  

фиксируются  каждым  членом  жюри в  оценочном  листе. 

 

1.Номинация. Информационный проект «Семейные традиции»  
Требования к работам: 

• каждый участник конкурса представляет не более одной работы; 

• конкурсные работы участники оформляют в формате презентации, ролика, клипа или фильма, 

который отражает семейные традиции.  

• Критерии оценивания работ:   

• соответствие работы теме и номинации; 

• оригинальность работы; 

• техника выполнения работы. 

 

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ 

в  муниципальном  конкурсе «Школа и семья» 

Номинация: «Информационный проект  «Семейные традиции»» 

№ ФИ  участника Класс, ОУ ФИО учителя Телефон 

учителя 

1     

2     
 

2.Номинация.  Конкурс семейного творчества  «В кругу семьи» (рисунки) 

 На конкурс принимаются творческие работы: 

• каждый участник конкурса представляет не более одной работы; 

• на конкурс принимаются работы формата А3, сопровождаемые паспарту 

 ( номинация;  работы; Ф.И.,автора; возраст; учебное заведение (шрифт 14), руководитель; 

Критерии оценок: 

• соответствие работы теме Конкурса; 

• степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 

• оригинальность раскрытия темы; 

• правильность и чёткость оформления работы. 

 

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ 

в  муниципальном  конкурсе «Школа и семья» 

Номинация: «Конкурс семейного творчества  «В кругу семьи»» (рисунки) 

№ ФИ  участника Класс, ОУ ФИО учителя Телефон 

учителя 

1     

2     
 



3. Номинация. Конкурс сочинений-эссе « Семья и наши традиции». 

На титульном листе работы указывается следующая информация об участнике конкурса: 

• номинация  работы; Ф.И.,автора; возраст; учебное заведение; руководитель; 

Критерии оценок: 

• полнота раскрытия темы, стиль, грамотность, творческий характер работы; 

• сочинение-эссе принимается на формате А4, написанное собственноручно учащимся/ 

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ 

в  муниципальном  конкурсе «Школа и семья» 

Номинация: «Конкурс сочинений - эссе «Семья и наши традиции»» 

№ ФИ  участника Класс, ОУ ФИО учителя Телефон 

учителя 

1     

2     
 

4. Номинация.  Конкурс профессионального мастерства «Методическая разработка  

родительского собрания». 

 Общие требования: 

• материалы, представленные на Конкурс, могут быть как индивидуальными, так и коллективными. 

• титульный лист (ФИО автора (полностью), место работы, должность, квалификационная категория, 

название работы, класс, в котором проводится собрание). 

• пояснительная записка (эссе на тему родительского собрания, не более1стр.);  

• конспект родительского собрания (с указанием целей и задач, описанием хода собрания, 

используемого оборудования, не более 4-х стр.); 

• список использованной литературы; 

• приложения (по желанию конкурсанта); 

• все конкурсные материалы предоставляются на электронную почту natal_iay80@mail.ru , шрифт 

Times New Roman 14, интервал 1,5. Схемы, рисунки должны быть оформлены в виде приложений 

или презентаций; 

• присланные на конкурс материалы  не возвращаются. Материалы, не соответствующие требованиям 

Положения, не рассматриваются. 

• участник конкурса должен быть автором разработки собрания. 

Критерии оценок: 

1. Целенаправленность: четкость формулировок планируемых целей мероприятия. 

2. Содержание: соответствие содержания и методов работы целевым установкам;  уровень 

владения педагогом используемым материалом.  

3. Форма мероприятия: учет особенностей взрослой аудитории. Использование приемов 

организации продуктивного диалога; целесообразность распределения времени на 

основные элементы подготовки и проведения родительского собрания; оригинальность 

формы проведения; 
использование современных средств передачи информации. 

4. Результативность: проведение микроисследований (анкетирование, блиц-опрос); 

познавательная эффективность родительского собрания (какие знания получили, какие 

умения сформированы); подведение итогов  собрания (разработка решения, рекомендаций, 

памяток). 

5. Культура оформления материалов. 

 

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ 

в  муниципальном  конкурсе «Школа и семья» 

Номинация: «Конкурс профессионального мастерства «Методическая разработка  

родительского собрания»» 

№ Ф.И. участник, место работы,  телефон Тема сценария собрания. 

1   

2   



                       Приложение 2 

           к приказу МБУ «МЦОКО» 

          от 02.04.2019 г. № 189-од 

 

Состав 

оргкомитета  муниципального творческого конкурса  «Школа и семья». 

Председатель 

оргкомитета: 

Корыбко Ольга 

Александровна 

Специалист МБУ «МЦОКО» 

 

Члены оргкомитета: Тимонина Наталья 

Юрьевна 

Заместитель директора по УВР 

МОУ «СОШ №20» 

Шевердяева Наталия 

Сергеевна 

Учитель начальных классов МОУ 

«СОШ№20» 

 

Состав 

жюри муниципального творческого конкурса  «Школа и семья». 

 

Председатель жюри Корыбко Ольга 

Александровна 

Специалист МБУ «МЦОКО» 

Заместитель 

председателя жюри 

Горбачева Эльмира 

Закировна 

учитель начальных классов  МОУ 

«СОШ №24» 

Члены жюри: Биушова Наталья 

Сергеевна 

учитель начальных классов МОУ 

«СОШ №21» 

Шамшина Светлана 

Викторовна 

учитель начальных классов МОУ 

«СОШ №20» 

Иванова Марина 

Евгеньевна 

учитель начальных классов МОУ 

«СОШ №20» 

Юдина Наталья 

Васильевна 

учитель начальных классов МОУ 

«СОШ №24» 

Мишина Наталия 

Владимировна 

учитель начальных классов МОУ 

«СОШ №20» 

Хмеленко Валентина 

Григорьвна 

учитель начальных классов  

МОУ «Школа нового века» 

Портенко Наталия 

Владимировна 

учитель начальных классов МОУ 

«СОШ №20» 

Евдокимова Елена 

Александровна 

учитель начальных классов 

МОУ«ООШ №26» 

Ломбина Юлия 

Сергеевна 

учитель начальных классов МОУ 

«ООШ №26» 

 

 

 

 

 

 
 


