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Об итогах участия в муниципальном этапе Первого Всероссийского конкурса 

общеобразовательных организаций России, развивающих ученическое 

самоуправление, в Ямало-Ненецком автономном округе 
 

Во исполнение приказа Управления образования от 13 октября 2014 года № 445«О 

проведении муниципального этапа Первого Всероссийского конкурса 

общеобразовательных организаций России, развивающих ученическое самоуправление, в 

Ямало-Ненецком автономном округе», с целью  выявления и распространения лучших 

методик по работе с органами ученического самоуправления, повышения уровня 

профессионального мастерства администрации  и педагогического  состава 

общеобразовательных организаций в работе с органами ученического самоуправления, 

развитие личности молодого человека, формирование у него навыков общения, лидерства 

и партнерства, а также активного и ответственного подхода к жизни, формирования 

позитивного общественного мнения о лидерах органов ученического самоуправления  11 

ноября 2014 года на базе Центра детского творчества был проведен муниципальный этап 

конкурса среди образовательных организаций муниципального образования 

Приуральский район, развивающих ученическое самоуправление (далее – конкурс). 

В муниципальном этапе конкурса приняли участие 4 образовательных 

организации: МОУ Школа с. Аксарка, МОУ Школа-детский сад п. Катравож, МОУ 

Школа-детский сад п. Харсаим, МОУ Школа п. Харп. 

Общеобразовательные учреждения подготовили пакет документов, включающий в 

себя: положение об органе ученического самоуправления (далее – ОУСУ), протокол 

избрания руководителя ОУСУ, резюме лидера ОУСУ, список членов ОУСУ за 2013-2014 

учебный год, календарный план мероприятий ОУСУ на 2013-2014 и 2014-2015 учебные 

годы. Оценивание материалов жюри проводило по пятибалльной системе в соответствии с 

критерием полноты разработки материалов. Лучший опыт работы  в данном направлении 

предоставила МОУ Школ п. Харп. Согласно Положению  о проведении регионального 

этапа конкурса материалы всех участников муниципального этапа направлены для 

участия в региональном  этапе конкурса. 

 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить победителя муниципального этапа  конкурса МОУ Школа п. Харп. 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. довести данный приказ до сведения педагогических коллективов; 

2.2.изыскать возможность поощрить  победителя и участников муниципального 

этапа конкурса. 

 

 



3. Руководителю МУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений 

муниципального образования Приуральский район» Чикуновой З.В. за счет средств 

подпрограммы 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотикам и их незаконному обороту» государственной программы Ямало-

Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности 

реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и 

молодежи на 2014-2020 годы» выплатить победителю муниципального этапа 

Первого Всероссийского конкурса общеобразовательных организаций России, 

развивающих ученическое самоуправление, в Ямало-Ненецком автономном округе 

МОУ Школа п. Харп в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. 

     4.  Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Семенова И.В. 

 

 

 

 

 

 

Начальник        С.М. Гриценко 
 


