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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

N3 ) об 2о4 г. xn 5V- а2

О проведении областного
заочного конкурса <<Мой
школьный двор>>

В целяХ привлечения вниМаниЯ с,буrаюЩихсЯ образовательных организаций к
работе по р€ввитию инфраструктуры школьного двора и включения участников
образовательного процесса в соци€rльно-значимую деятельность по обеспечению
благоУстроенной, безопасной, эстеr,ичной территории общеобразовательной
ОрГаНиЗации; повышения значимости учебно-опытных r{астков как средства
обеспечения практической направленн(fсти предметов естественнонаучного цикJIа,
СПОСОбСтВУЮЩих формированию у обучающихся интереса к трудовой деятельности,
а также профессион€LгIьному самоопределению

приказываю

1. СОГБУ ДО <Станция юннатовu (Н.В. Коренькова) провести областной
заочныЙ конкурс <Мой школьный двор> (далее - Конкурс) 24 ноября 202I года.

2, Утвердить Положение о проЕlедении Конкурса (Приложение j\lЪ 1).
3. Утвердить состав организационного комитета (с правами жюри)

Конкурса (Приложение }ф 2).
4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на заместитеJuI

нач€Lпьника .Щепартамента Смоленской области по образованию и науке
Е.В. Мих€tлькову.

Начальник Щепартамента Е.П. Талкина



Приложение J\bl к Приказу
.Щепартамента Смоленской
области по образованию и науке
от /l, 0€, 202l г. х" jht D

положение
о проведении областlrого заочного конкурса

<Мой школьный двор>>

1. Общие положения

1.1. областной заочный конкурс <IVIой школьный двор>> является ежегодно
проводимым мероприятием.

|.2. Конкурс проводится в целях привлечения внимания Обl^rающихся
образовательных организаций к работе по рЕввитию инфрас,.груктуры школьного
двора и вкJIючения участников образоват(эльного процесса в социЕlльно-значимую
деятельность по обеспечению благоустрое]Iной, безопасной, эстетичной территории
общеобразовательной организации; повышения значимости уtебно-опытных
гIастков (далее _ уоу) как средства обеспечения практичеокой направленности
предметоВ естественнонаучного цикJIа,, способствующих формированию у
обучающихся интереса к труловой деятельности, а также профессионч}льному
самоопределению.

Основные задачи Конкурса:
- СОВершенстВовать работу по трудовому воспитанию и образованию обl^rающихся;
- наЙти воЗможность наиболее рацион€rль]{ого использования школьной территории
в учебном процессе и хозяйственной деятельности школы;
- организовать практическую деятельнOсть по комплексному благоустройству
пришкольной территории ;

- совершенствовать организацию образовательной деятельности на УОУ;
- стимулировать работу образовательн]ых организаций в укреплении учебно-
матери€Lльной и производственной базы УОУ;
- выявлять, обобщать и распространять о]]ыт работы по организации и проведению
на базе УОУ образовательных оргаlrизаций области у^rебно-опытнической,
исследовательской деятельности с обучающимися, направленной на выращивание
экологически чистой сельскохозяйственной продукции и рацион€rльное
землепользование.

1.3. Учредителями Конкурса являются Щепартамент Смоленской области по
образованию и науке (далее - Щепартамент) и смоленское областное государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования <<Станция юных
натур€Lлистов> (далее - СОГБУ ДО <Стан.ция юннатов>>).

|.4. Работу по организации 14 проведению Конкурса осуществляет
организационный комитет СОГБУ ЩО <С,танция юннатов>.
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3. Сроки, пор,tдок и условия Конкурса

3.1. Конкурс проводится в два эта]па:

- 1 этап - муниципальный;
-2этап-областной.

З.2. Первый этап включает в себя отбор лучших работ образовательных
организаций по следующим номинацияI\{ и направлениям:

- <Лучший школьный двор) (направления <<Лучший школьный двор
общеобразовательной организации города)), <Лучшl.rй школьный двор
общеобр€вовательной организации села>>).

- <Учебно-опытный участок образовательной организации) (направления
кУОУ общеобразовательной организа]Iии города)), (УО}' общеобразовательноЙ
организации села> (основная школа), (УОУ общеобр€вовательной организации села)
(средняя школа), (УОУ организации догtолнительного образования>>).

3.3. Щля участия во втором этапе Конкурса органы местного самоуправления
муниципшIьных районов и городских окtr)угов Смоленской области, осущестВляЮЩих

управление в сфере образования, направ,пяют в адрес СОГБУ.ЩО <Станция юннаТоВ)
(2|4020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д, 75-б) до 10 ноября 2021 г. матери€Lлы на
победителей первого этапа по каждой из номинаций и направлению: конкурсные
материаJIы от образовательной органи:}ации, представленные в форме описания
опыта работы на электронном носителе (диске) или в печатнсlм виде.

3.4. Второй этап - подведение итоtов областного заочного Конкурса.
3.5. Все конкурсные материaпы должны соответствовать требованиям

(Приложение 1) и оцениваются по устан()вленным критериям (Приложение 2).

4. Подведение итOгов Конкурса и награждение

4.1. По итогам Конкурса в каждой из номинаций определяются I, II, ШI места.
4.2. Победители и призеры, а также руководители конкурсных работ

награждаются дипломами Щепартамент11 Смоленской области по образованию и

науке.
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Прлtложение 1 к Положению
о проведении областного
заочного конкурса
<Мой школьный двор))

I. Требования к оформлению конкурсных
материалов ноlиинации <<Лучший школьный двор)

Щля того, чтобы принять участие в конкурсе, ак:тиву школы совместно с
администрацией, учителями и родителями необходимо:

1) провести работу по благоустllойству школьного двора:
о очистить от бытового и природного мусора;
о покрасить борлюры, спортивные сооружения;
. отремонтировать лавочки и беседки;
о Посадить Деревья и кустарники;
. оформить цветочные клумбы;
. Привести В Порядок Детские и сп()ртивные Площадки.

2) подготовить отчет в печатнс)м виде. Объем текста не о|раничен. Отчет
ДоЛжен сопровождаться наглядно-иллrостративными материаJIами (схемы, рисунки,
ЧеРТеЖи, фото, видео и др.) с обязаr:ельным приложением всей информации на
электронном носителе. Отчет должен содержать описанI{е проделанной работы,
отличительные особенности школьного двора и личное впечатление школьников о
проделанной работе;

3) разработать проект по благоустройству школьного дtвора.
Проект должен содержать план цIкольного двора с описанием и чертежами

предполагаемых видов работ, напрtrвленных на создание благоустроенного
пространства, примыкающего к школьным зданиям.

Примерная структура проекта по благоустройству цIкольного двора:
о Н&ЗВание;
. РУКОВОДИТеЛЬ И ИСПОЛНИТеЛИ;
о ЩеЛЬ И ЗаДаЧИ;
. обоснование основных идей проекта;
. этапы;
о сметы расходов, экономическое обсlснование;
о ЭСКИЗЫ, РИСУНКИ, ЧеРТеЖИ, СХеМЫ И Т.П..

II. Требования к оформлению конкурсных материалов номинации
<<Учебно-оп ытн ы й участок о(iразовательной организации>>

1. Структураконкурсныхматери€Lлов.
Конкурсные материа.пы представляются в форме отчетов, оформленных в

соответствии с пок€вателями к критеtr)иям оценки учебно-опытных участков
(Приложение ]ф 2, п I). Каждый пункт показателей должен сопровождаться
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достоверной информацией о работе rra УОУ и подтверждаться статистическими
данными, фактическими и цифровыми,цанными результатов работы.

Конкурсные материаJIы должны ptмeTb:

- титульный лист с обязательным ук€ванием н€ввания образовательной организации,

района, фамилия, имя, отчество (полностью) директора образовательноЙ

организации, заведующего учебно-опы:гным участком;
- содержание с ук€ванием страниц;
- паспорт УОУ;
- отчет о работе УОУ.

2. Оформлениеконкурсныхматери€Lлов
Текст конкурсных материzulов должен быть набран на компьютере (форМаТ

листа А-4, (шрифт l4).
Конкурсные матери€шы должны t5ыть качественно оформлены и обеспечены

наглядно-иллюстративным матери€tло}д (фотограф"", дидактический матери€Lп,

карты, схемы, рисунки, диаграммы и др ).
Объем конкурсных работ не ограничен.
3. Паспорт учебно-опытного участка образовательноЙ организации:

Фамилия, имя) отчество руководителя о(5разовательной оргаtrизации, завеДУЮщеГО

уrебно-опытным участком
I. Общее состояние учебно-опытного учilстка
1. Число обl^rаю щихся в школе
2. Материально-техническое обеспечение участка (наличлtе инвентаря, техники,

обеспеченности водой, улобрениями
З. Общая площадь учебно-опытного участка lга/

- овощехранилище
4. Экологическое состояние учебно-опытного
5. Рабочая документация /планы рабо:г, дневники опытов, положение об УОУ,

безопасности при работеинструкция
уоу

техникепо на

3. Содержание работы и организация образовательной деятельности.
1. Опытническая работа:

проведено опытов
из них:
- в соответствии с учебно-опытными
- по заданию

ПРаКТИЧеСКаЯ ЗНаЧИМОСТЬ РеЗУЛЬТаТОВ ОПЫТtОВ ДЛЯ МеСТНОГО

сельскохозяйственного производства
2. Профориентация на сельскохозяйственные профессииl вариативные программы

по основам сельского хозяйства, фа*у
Работа юннатских кружков:
- организовано кружков
- в них обучающихся

л ьтативы/
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- процент охвата обучающихся I -'7 кJIассов
3. Летняя работа с обучающимися

площадки/
/лагеря труда и отдыха,

4. ОЗеленение школьной территории и }дикрорайона школы /цветочно-декоративные
насаждения

5. КУльтУра оформления УОУ (чистота, н€чIичие этикеток, декоративность,
эстетика

6. Роль учебно-опытного участка в обеспечении кабинетов биологии школы уrебно-
наглядными пособиями
- гербариев /количество листов/

7. Публикация в печати, выступление п() радио, телевиденик)
8. Участие во всероссийских и областных мероприятиях) их

результативность
II. Рацион€LIIьное использование возможIlостей учебно - опытного участка
1. Хозрасчетная деятельность.

Произведено всего за год: в том числ() на 1 учащегося в гоп
Всего для собственных нужд:
картофеля lкгl_
овощей lкгl_
фруктов lкгl-
ягод lкгl_
меда lкгl_
животноводческой продукции и т.д.__
Рассады овощных и цветочно-декоративных культур_
Лекарственных растений
Саженцев плодово-ягодных культур
Семян овощных и цветочно-декоративных культур

2. !оход с учебно-опытного участка в денежном выражении
3. Пути реtшизации произведенной на учебно-опытноI!I участке продукции

/школьная столовая, население и т.д.l
Щиректор образовательной организации
Зав. учебно-опытным участком

руб.



6

Приложение 2 к Положению
о проЕедении областного
заочного конкурса <Мой
школьный двор>

I. Критерии оценки материалов номинации <<Лучший школьный двор>>

J\ъ

пlп
Показатели к критериJIм оценки Баллы

1 Работы по благоустройству школ],ного двора: |4

уборка и содержание пришкольноlй территории; 2

содержание зеленых насаждений ; 2

цветочное оформление; 2

состояние тротуаров и ограждение территории; 1

обустройство детских, спортивных площадок; 1

санитарно-экологическое состояние участка; 1

эстетическое оформление и разнообр€вие зон школьнс)го двора; 2

оформление элементов ландшафтного дизайна (альпиiiские горки,
водоемы, вертика-пьное озеленение и т.д.);

2

композиционное оформление (цеJIостность, единство решений). 1

2 Оценивание отчета: 6

полнота и качество представленных матери€rлов; 2

степень обеспечения наглядно-иллюстративными материttлами; 2

содержание и степень информативности видеоматери€tлов 2

з Оценивание проекта по благоустройству школьного д]]ора: 10

ре€tлистичность проекта; l

новизна и оригинuLпьность предJIожения; 2

значимость проекта для школы; 1

рацион€LIIьность и экономичность проекта; 2

перспективность проекта для р€вЕ|ития школы; 1

выход на практический результат, J

Макоимальная оценка 30 баллов
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II. Критерии оценки материалов номинации
<<Учебно-опытный сток образовательной изации>>

Jф

пlл
Показатели к критериям оценки Ба-rrлы

1

2

aJ

Щокументация УОУ (должна быть утверждена администрацией и
заверена печатью учреждения)

- Положение УОУ с учетом тI.Iпа образовательной
организации, географических и экономических условий (цель
и задачи, нzвначение, основные требования к организации
УОУ, его структура, pyKoBolIcTBo и др.)

- Паспорт УОУ (год организации, размер УОУ (в г,а),

количество учащихся, привлеченных к работе на УОУ,
подробный план работы в конкретном году, карта-схема
УОУ, технологическая карта по выращиванию
сельскохозяйственных культур, план рЕвведения животных в

уголке живой природы, экол()гическое состояние УОУ,
ксLлендарный план опытничеrэкой работы с растен,иямии
животными и др.)

- Охрана труда школьников (инструкция по технике
безопасности при работе с сельскохозяйственными
орудиями, правила поведенрUI и культура труда, санитарно-
ветеринарные требования и нормы, регламентирyющие
содержание животных в уголке живой природы, в том числе
разработанные в региона)

Мlатериально-техническое обеспечс:ние УОУ
- Земельная площадь (в га), структура отделов, их

наименование (размеры и плс,щ€lдь в кв. м.)
- Уголок живой природы (план р€вмещения помеще:ний, в том

числе специ€Lпизированных: кормокухня, клетки, Еtольеры и
т.д. с ук€ванием систематического списка животных и

растений, представленных в уголке живой природы,
занимаемых площадей и др.)

- Зеленый класс, беседка
- Теплица (количество, рЕвмеры, назначжение)
- Парники (количество, р€вмерьл, назначение)
- Малая механизация (наименоI}ание, год приобретения,

количество, н€}значение)
- Сельскохозяйственный инвен,l]арь, оборудование, приборы и

др. для проведения опытнической работы (наименование,
назначение)

- Сарай для инвентаря и улобреrrий
- Водоснабжение

0-0,5
0-0,5

10

0-5

0-1

0-3

0-2

0-4

15

0-3

0-1
0-1
0-1
0-2
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4

5

- Метеорологическая площацка
- Ограждение (естественное. искусственное и др.)

Содержание работы и организацrля образовательной деятельности
- Организация УОУ (характс:ристика отделов УОУ, их

вариативность, ассортимент растений, дизайнерское
оформление уголка живой природы, видовой состав
животных, условия их содержания)

- Организация учебно-опытнической работы на }'.ОУ (наличие
внешних с вязей с lfufu| фермерскими хозяйстваlми,
производственными объединениями и др., тема]гика опытов с

растениями и животными, Ilx количество, из них по заданию
сельскохозяйственных организаций, результати]вность)

- Наличие творческих объедлtнений естественнонiаучной и
сельскохозяйственной направленности (количество
объединенийи их наименование, возраст и количество
учащихся в них) и других фор, образовательноii
деятельности

- Реализация образовательных программ дополнительного
образования детей с использованием базы УОУ (название и
тип программы, ук€вать aBT,cPEt, возраст обучающихся, срок
ре€Lлизации, количество часOв, их методическое обеспечение)

- Социально-культурная деятельность (акции по экологии,
благоустройству и озеленению парковых территорий,
экскурсионные программы, экологические тропы и др.)

- Инновационная деятельность и ее результаты.

Рациональное использование возможностей УОУ, итоги
работы
Фактические цифровые покiватели результатов работы в
конкурсном году по сравнен,ию с предыдущим годом
(наименование, количество ]зыращенной
сельскохозяйственной прод)/кции, урожайность, заготовлено
для школьной столовой и др.)
Хозрасчетная деятельность (реализовано рассады населению,
собрано и сдано лекарственtIого сырья и др.)
Организация дополнительного питания учащихсrI за счет
выращенной сельскохозяйственной продукции Hil УОУ
Благотворительная помощь ('обеспечение цветочной и
овощной рассадой детских садов, образовательньпх

учреждений, ветеранов, пен()ионеров и др.)
Изготовление демонстрацио.нного и р€вдаточного материала
для использования на занятиях в детских объединениях

0_0,5
0-0,5

30
0_10

0-5

0_4

0_4

0-2

30

0-10

0-5

0_3

0-2

0-5

0-2

0-5
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Максимальная оценка

6

Участие в международн,ых, всероссийских, регион€шъных
массовых мероприятиях (слетах, смотрах, конкурсах,
выставках, акциях и друrгих, их результативность)
публикация в научных )(урналах, сми, репортажи по радио
и телевидению
Щругое

Оформление конкурсных: матери€uIов
- Полнота и качество пред(]тавленных матери€UIов
- Степень обеспечения наглядно-иллюстративными

материЕLпами
и степень видео матери€rлов

0-2

0_1

0-2

0_15
0-10
0-3

100 баллов
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Приложение ЛЬ2 к Приказу
,.Щепарташtента Смоленской
области по образованию и науке
от 2021 г. Ns

состАв
организационного комитета (с правами жюри) по проведению

областного заочного конкура <Мой .пЪп"""rйlвор>

Коренькова
Наталья Викторовна

лапеченкова
Наталья Сергеевна

Прудникова
татьяна Николаевна

Бершак
Ирина Анатольевна
Бершак
Юлия Владимировна
Вареникова
Тамара Ивановна

Елисеева
Елена Сергеевна

Ильин
Сергей Валерьевич

Минин
Александр Викторович

романенкова
Надежда Тимофеевна
Соболь
Елена Александровна

ПредсrэдателЬ организациOнногО комитета (с
праваI\tи жюри), и.о. директора СОГБУ ДО
<Станция юннатов>
заместитель Председателlr организационного
комитета (с правами жюри), методист СОГБУ
ЩО <Станция юннатов>
ceкpeTilpb организационного комитета (с
правам:и жюри), методист СОГБУ ЩО <Станция
юннат()в))

педагог СОГБУ ЩО <Станция юннатов)

педагоI, СОГБУ !О <Сr:анция юннатов)

педагог СОГБУ !О <Станц]4я юннатов)

педагог СОГБУ !О <СтанцI{я юннатов)

педагог СОГБУ ДО <СтанцIIя юннатов)

педагог СОГБУ ДО <Станция юннатов)

педагог СОГБУ !О <Станциtя юннатов)

Члены организационного комитета (с правами жюри)

методис)т СОГБУ .ЩО <СтанциrI юннатов)


