
  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 

155710, п. Савино, ул. Первомайская, д.22, т.(49356) 9-13-57, факс 9-13-31, E – mail:savino_rayoo@ mail.ru 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 

31.03.2021г.  №49/1  
   

 

пос.Савино 
 

 

О проведении в 2021 году муниципального этапа смотра-конкурса территорий 

образовательных организаций и учебно-опытных участков 
 

 

         На основании приказа Департамента образования Ивановской области от 17.03.2021 

года № 252-о «О проведении в 2021 году областного смотра-конкурса территорий 

образовательных организаций и учебно-опытных участков», в целях совершенствования 

работы по благоустройству территорий образовательных организаций, повышения 

значимости учебно-опытных участков как одного из важных компонентов современной 

школы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 19 апреля по 30 июня 2021 года муниципальный этап смотра-конкурса 

территорий образовательных организаций и учебно-опытных участков. 

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе смотра-конкурса территорий 

образовательных организаций и учебно-опытных участков (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа смотра-конкурса территорий 

образовательных организаций и учебно-опытных участков (приложение 2). 

4. Руководителям образовательных организаций района организовать участие 

образовательных организаций в смотре-конкурсе в соответствии с Положением. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста отдела 

образования А.В.Блинову. 

 

 

 

 

          Врио начальника отдела образования:                                      Л.А.Кузнецова 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу отдела образования 

                                                                                                                         от 31.03.2021г. №49/1  

 

 

Положение  

о муниципальном этапе смотра-конкурса территорий 

образовательных организаций и учебно-опытных участков в 2021 году 
 

 

       1.Общие положения. 

  1.1. Муниципальный этап смотра-конкурса территорий образовательных организаций 

и учебно-опытных участков проводится отделом образования администрации Савинского 

муниципального района с целью   поддержки творческой активности обучающихся, 

педагогов, родителей, общественности в создании эстетически и экологически 

привлекательных территорий образовательных организаций. 

 1.2. Основные задачи: 

 пропаганда работы учебно-опытных участков, как практической формы преподавания 

естественнонаучных дисциплин, основы исследовательской, природоохранной, 

натуралистической деятельности обучающихся;  

 формирование у детей и подростков активной жизненной позиции посредством 

привлечения их к практической деятельности по озеленению и благоустройству 

территории образовательной организации; вовлечение родителей и общественность в 

практическую деятельность по благоустройству и озеленению территорий 

образовательных организаций; 

 выявление и поддержка организаций, имеющих лучшие учебно-опытные участки и 

грамотно эстетически оформленные территории, распространение современного опыта 

эффективного использования возможностей учебно-опытного участка в 

образовательной и хозяйственной деятельности. 

 1.3.Общее руководство проведением смотра-конкурса осуществляет оргкомитет с 

правами жюри. 

Оргкомитет:  

-обеспечивает организационное, информационное консультационное сопровождение 

Смотра-конкурса; 

 - формирует жюри и определяет порядок его работы;  

- подводит итоги Смотра-конкурса 

1.4. К участию в смотре-конкурсе приглашаются коллективы образовательных 

организаций района. 

  

2. Сроки, порядок и условия реализации   Смотра-конкурса 

 2.1. Смотр - конкурс проводится в два этапа: 

 I этап с 19 апреля по 21 июня 2021 года - реализация проекта на уровне 

образовательной организации;   

 2 этап муниципальный с 22 по 30 апреля 2021 года - обеспечение чистоты и 

порядка на всей территории образовательной организации,  

                  с 21 по 30 июня 2021 года   -  проводится оценка учебно-опытных участков,    

                  территорий образовательных организаций и дошкольных организаций. 

 

  2.2. Экспертная оценка озеленения территории образовательной организации 

осуществляется жюри  на основе конкурсных материалов по критериям и на основании 

осмотра территорий.   

 

 



3. Критерии оценки территорий образовательных организация и учебно-

опытных участков. 

№ п/п Критерий Кол-во баллов 

 Территория общеобразовательной организации  (максимально 85 баллов) 

1 Наличие документации (паспорт территории ОО, 

положение, план мероприятий на текущий год, 

журнал выполненных работ, графики работы 

педагогов  и обучающихся  в летний период, 

документы по охране труда обучающихся при 

работе, правила поведения и культуры труда) 

До 10 баллов (- 1 балл за 

отсутствие каждого 

документа) 

2 Использование земельной территории (степень 

ухоженности растений, культура оформления 

территории, планирование и рациональное 

использование территории ОО, обеспечение 

чистоты и порядка на всей территории 

образовательной организации.) 

До 10 баллов   

3 Организация и разнообразие содержания 

образовательной деятельности на территории ОО 

(наличие образовательных программ, работа 

клубов, элективных курсов, факультативов, 

объединений, летних лагерей, проведение 

опытнической и исследовательской работы) 

До 20 баллов 

4 Результаты работы (участие с результатами 

исследовательской и опытнической деятельности 

в конкурсах и конференциях различного уровня) 

До 10 баллов 

5 Социально-культурная деятельность (акции по 

экологии, благоустройству и озеленению 

территорий населенных пунктов, проведение 

экскурсий, экологические тропы) 

До 10 баллов 

6 Экологическая оценка состояния территории 

(наличие зеленых насаждений, защитной полосы 

по периметру территории, отсутствие 

затеняющего эффекта)  

До 10 баллов 

7 Эстетическая оценка территории (оформление 

цветников, уникальность и оригинальность, 

наличие проекта оформления цветников на 

данный учебный год) 

До 15 баллов 

 Территория дошкольного учреждения    (максимально - 70 баллов) 

1 Наличие документации (паспорт территории ОО, 

положение, план мероприятий на текущий год, 

журнал выполненных работ, графики работы 

воспитателей  в летний период, документы по 

охране труда воспитанников во время занятий, на 

которых выполняются ландшафтные работы на 

территории ДОУ) 

До 15 баллов   

2 Использование земельной территории (степень 

ухоженности растений, культура оформления 

территории, планирование и рациональное 

использование территории ОО,  использование 

территории на занятиях ДОУ, наличие 

экологической тропы, «уголков природы») 

До 15 баллов   

3  Социально- культурная деятельность (акции по 

экологии; проведение экскурсий, экологические 

До 10 баллов 



тропы) 

4  Экологическая оценка состояния территории 

(наличие зеленых насаждений, защитной полосы 

по периметру территории, отсутствие 

затеняющего эффекта) 

До 15 баллов 

5 Эстетическая оценка территории (оформление 

цветников, уникальность и оригинальность, 

наличие проекта оформления цветников на 

данный учебный год, оригинальный подход к 

использованию малых архитектурных форм) 

До 15 баллов 

 Территория центра дополнительного образования (максимально 55 баллов) 

1 Наличие анализа работы по озеленению 

территории  

до 2 баллов 

2 Использование земельной территории (степень 

ухоженности растений, культура оформления 

территории, планирование и рациональное 

использование территории ЦДО) 

До 10 баллов 

3 Наличие инструкций по технике безопасности 

при проведении работ по озеленению 

До 3 баллов 

4 Наличие плана-схемы озеленения территории, 

примыкающих площадей 

До 5 баллов 

5 Эстетическое оформление территории, 

состояние газонов, цветников, их разнообразие и 

оригинальность композиции, наличие 

декоративных элементов 

До 10 баллов 

6 Деревья и кустарники живой изгороди, её 

состояние 

До 10 баллов 

7 Участие педагогов и обучающихся в работе по 

озеленению 

До 5 баллов 

8 Социально- культурная деятельность (акции по 

экологии; проведение экскурсий, экологические 

тропы) 

До 10 баллов 

 Учебно-опытный участок (максимально - 92 баллов) 

1 Наличие документации (паспорт территории ОО 

и (или) учебно-опытного участка, положение об 

учебно-опытном участке, план агротехнических 

мероприятий на текущий год, журнал 

выполненных работ, графики работы педагогов  и 

обучающихся  в летний период, документы по 

охране труда обучающихся при работе, правила 

поведения и культуры труда) 

До 12 баллов 

2 Использование земельной территории (степень 

ухоженности растений, культура оформления 

территории, планирование и рациональное 

использование территории ОО) 

До 10 баллов 

3 Организация и разнообразие содержания 

образовательной деятельности на территории ОО 

(наличие образовательных программ, работа 

клубов, элективных курсов, факультативов, 

объединений, летних лагерей, проведение 

опытнической и исследовательской работы) 

До 20 баллов 

4 Результаты работы (участие с результатами 

исследовательской и опытнической деятельности 

До 10 баллов 



в конкурсах и конференциях различного уровня) 

5 Социально-культурная деятельность (акции по 

экологии, благоустройству и озеленению 

территорий населенных пунктов, проведение 

экскурсий, экологические тропы) 

До 10 баллов 

6 Использование территории УОУ в деятельности 

образовательной организации (хозрасчётная 

деятельность, благотворительная помощь, 

изготовление демонстрационного и 

раздаточного материала для использования на 

занятиях в профильных объединениях и на 

уроках) 

До 10 баллов 

7 Зонирование и оформление территории учебно-

опытного участка (степень ухоженности 

растений, культура оформления территории, 

планирование и рациональное использование 

территории учебно-опытного участка, 

декоративность и эстетика, наличие этикеток) 

До 10 баллов 

 

 

4.Требования к оформлению необходимой документации 

        Все участники конкурса предоставляют в оргкомитет  (savino_rayoo@mail.ru) в 

электронном виде необходимую документацию: паспорт на учебно-опытный участок и 

территорию образовательной организации, проект оформления цветников на данный 

учебный год. 

       В проект оформления цветников неоходимо включить: 

-титульный лист; 

-эскиз, выдержанный в цветовой гамме, с указанием ассортимента используемых культур 

(общий эскиз и фрагменты цветочного оформления в масштабе); 

- пояснительную записку к проекту, которая должна отражать: 

- краткую историческую справку (год ввода здания в эксплуатацию, его общая площадь, 

наличие скульптуры, фонтанов, природоохранных объектов, назначения отдельных 

участков), характеристику грунта; 

-краткую экологическую характеристику: близость транспортных дорог, промышленных 

объектов, запыленность, шум, сила ветра; 

-указание стиля, взятого за основу при планировке растений с учётом морфологических 

особенностей, освещенности, наличия других насаждений, ориентированность по 

сторонам света, цветовое и композиционное решение; 

-указание вида оформления (сезонное, непрерывное, в едином цветовом решении 

(розовом, желтом и т.д.) и формы цветочных насаждений (партер, клумбы, рабатки и т.д.); 

-расчёт необходимого посадочного материала. 

     Паспорт территории образовательной организации и учебно-опытного участка должен 

включать следующие разделы: 

- общие сведения об образовательной организации (год ввода в экслуатацию, 

характеристику здания), размеры пришкольной территории, территории дошкольной 

организации или школьного учебно-опытного участка; 

- наличие инвентаря, хозяйственных построек, водоснабжения; 

- характеристика и расположение участка, территории; 

-характеристку зеленых насаждений; 

- характеристика отделов учебно-опытного участка или зон территории образовательной 

организации (с указанием количества видов растений); 



-наличие образовательных программ по экологическому направлению, реализуемых на 

базе территории образовательной организации или учебно-опытного участка, их краткая 

характеристика; 

-результаты опытнических и исследовательских работ; 

-природоохранная работа в школе. 

 

                          5.Подведение итогов и награждение 
4.1. Итоги Смотра-конкурса оформляются протоколом Оргкомитета и утверждаются 

приказом отдела  образования администрации Савинского муниципального района. 

 4.2. Всем участникам Смотра-конкурса выдается сертификат участника.  

4.3. Победители и призёры Смотра-конкурса в каждой номинации награждаются 

дипломами.    

4.4. Оргкомитет оставляет за собой право  принять решение о награждении специальными 

дипломами:  

 за творческий подход в оформлении территории образовательной организации;  

  за необычный дизайнерский проект оформления территории образовательной 

организации;  

  за лучшее цветочное оформление территории образовательной организации;  

  за активную работу по развитию территории образовательной организации; - 

  за самый красивый цветник и другое. 
  
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

  к приказу отдела образования 

от  31.03.2021г.№  

 

 
 

 Состав  

оргкомитета муниципального этапа смотра-конкурса  

территорий образовательных организаций и учебно-опытных участков 

                                                                      в 2021 году 

 

 

 Суровегин  

Александр Сергеевич  

Заместитель начальника отдела образования 

Блинова Ася Вячеславовна Ведущий специалист отдела образования 

Ожигина 

Елена Александровна 

Ведущий специалист отдела образования 

Самарина Татьяна Валерьяновна Заведующая РМК 

Афанасьев  

Иван Александрович 

Эксперт  

 

 
 
 

   

  

  

 


