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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшую жилую секцию

Краевого государственного казенного учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, реализующее 

адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-
интернат № 3» 

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение, разработано в соответствии с требованиями 
СанПин к спальным комнатам, определяет порядок и условия проведения в 
«Краевом государственном казенном учреждении для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, реализующее адаптированные 
основные общеобразовательные программы «Школа-интернат № 3» (далее -  
Школа-интернат) смотра-конкурса на лучшую жилую секцию.

1.2. Конкурс проводится два раза в год: ноябрь, май.
1.3. В конкурсе принимают участие воспитатели, младшие воспитатели, 

помощник воспитателя.
1.4. Конкурс направлен на повышение качества воспитательного 

процесса, педагогического мастерства, эффективного использования 
возможностей жилых секций, создание комфортных условий проживания для 
воспитанников.

2. Цели конкурса

- формирование навыков самообслуживания и социализации 
воспитанников;

- способствовать формированию потребности у педагогов поиску 
эффективных форм работы, развитию творческих способностей 
воспитанников;

- воспитанию эстетических чувств детей;
- укреплению здоровья воспитанников;
- создание безопасных условий проживания и улучшения быта 

воспитанников.
- показать на конкретных примерах возможности эффективного 

применения спальных комнат.

3. Комиссия конкурса

3.1. Для проведения конкурса приказом директора Школы-интерант 
назначается комиссия и определяются сроки проведения конкурса.

3.2. В состав комиссии входит 5 человек: директор и заместитель 
директора, педагогические работники Учреждения.

3.3. К участию в конкурсе допускаются жилые секции, на основании 
поданных заявок (приложение 1) и оценочного листа (приложение 2).

3.4. Комиссия работает на основании настоящего Положения.



3.5. Комиссия утверждает оценочные листы, количество баллов по 
каждому критерию и подводит итоги смотра-конкурса.

4. Подведение итогов конкурса и награждение.

4.1. Официальное присуждение 1, 2 и 3 мест по результатам работы 
комиссии, назначение приказом по школе, оформляется протоколом.

4.2. Победители конкурса награждаются грамотами школы и 
подарками.

4.3. Лучшая жилая секция отмечается переходным вымпелом.
4.4. Информация о ходе проведения и результатах конкурса, в том числе 

сведения о победителях конкурса, размещается на сайте образовательной 
организации.

4.5. Итоги конкурса оформляются приказом директора Школы-интернат 
Приказ доводится до сведения педагогического коллектива Учреждения.



Приложение 1 
к Положению о 
конкурсе на лучшую 
жилую секцию

Заявка
на участие в конкурсе на лучшую жилую секцию

Номер жилой секции

Воспитатель, младший воспитатель, помощник воспитателя.

С Положением о конкурсе на лучшую жилую секцию ознакомлен.
«__» ____________ 20__г.

/ /
(Подпись) (Фамилия и инициалы)



Приложение 2 
к Положению о 
конкурсе на лучшую 
жилую секцию

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
Жилой секции

№ жилой секции_____

Название________________________________________

Критерии (оценочная шкала): Оценивание каждого показателя
осуществляется по пятибалльной системе:

0 -  отсутствие материалов для оценивания;
1 -  материалы частично соответствуют требованиям;
2 -  материалы в большой степени соответствуют требованиям;
3 -  материалы почти полностью соответствуют требованиям;
4 -  материалы полностью соответствуют требованиям.

п/п Критерии Оценка 
в баллах

1 Наличие плана работы и его реализация

2 Наличие паспорта жилой секции

3
В ыполнение санитарно-гигиенических правил и 
требований

4
С остояние и контроль за сохранностью мебели 
жилой секции

5 Наличие уголков в жилой секции

6
Озеленение жилой секции. Наличие растений, их 
состояние (по количеству растений и состоянию)

7 Эстетичность оформления жилой секции

8
С амостоятельность разработки дизайна жилой 
секции, оригинальность идей, удобство пользования

9
Наличие необходимой документации по ТБ и 
пожарной безопасности.

10 Наличие стендов плакатов в жилой секции

11
Наличие уголка или информации по технике 
безопасности



п/п Критерии Оценка 
в баллах

12 Наличие современных технических средств

13
Организация рационального размещения 
технических средств

14
Организация и контроль освещенности в 
соответствии с требованиями СанПиН

15
Наличие материалов для самостоятельной 
творческой работы
Итого по всем критериальным показателям



Название

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
Жилой секции 

№ жилой секции_____

п/п Критерии Оценка 
в баллах

1. Документация

1 Наличие плана работы и его реализация

2 Наличие паспорта жилой секции

3
В ыполнение санитарно-гигиенических правил и 
требований

4
С остояние и контроль за сохранностью мебели 
жилой секции

5 Наличие уголков в жилой секции

6
Озеленение жилой секции. Наличие растений, их 
состояние (по количеству растений и состоянию)

7 Эстетичность оформления жилой секции

8
С амостоятельность разработки дизайна жилой 
секции, оригинальность идей, удобство пользования

9
Наличие необходимой документации по ТБ и 
пожарной безопасности.

10 Наличие стендов плакатов в жилой секции

11
Наличие уголка или информации по технике 
безопасности

12 Наличие современных технических средств

13
Организация рационального размещения 
технических средств

14
Организация и контроль освещенности в 
соответствии с требованиями СанПиН

15
Наличие материалов для самостоятельной 
творческой работы
Итого по всем критериальным показателям

Члены комиссии: Н.Ю. Скачкова
Н.А. Быстрова 
Н.А. Славиковская 
Л.Г. Иванова 
Е.А. Пархоменко 
Т.Н. Самойленко 
В.С. Долгих


