
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

08.02.2016 г. Тамбов № 284 
 
Об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса 
общеобразовательных организаций России, развивающих ученическое 
самоуправление 
 

В целях развития социальных компетенций и гражданского 

самоопределения детей и молодежи в возрасте до 18 лет через развитие 

системы ученического самоуправления в общеобразовательных организациях 

области Тамбовским областным государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» с 21 декабря 2015 года по 19 января 

2016 года проведен региональный этап Всероссийского конкурса 

общеобразовательных организаций России, развивающих ученическое 

самоуправление (далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 86 общеобразовательных организаций   

из 22 муниципалитетов области: Бондарского, Жердевского, Знаменского, 

Инжавинского, Кирсановского, Мичуринского, Мордовского, Моршанского, 

Мучкапского, Первомайского, Петровского, Рассказовского, Ржаксинского, 

Сосновского, Староюрьевского, Тамбовского, Токаревского, Уваровского, 

Уметского районов, гг. Кирсанов, Котовск, Тамбов. 

Общеобразовательные организации Гавриловского, Никифоровского, 

Пичаевского, Сампурского районов, гг. Моршанск, Мичуринск, Рассказово, 

Уварово не приняли участие в Конкурсе. 
Материалы участников Конкурса были представлены своевременно,  

в соответствии с положением о Конкурсе и показали, что школьное 

самоуправление – важная и необходимая часть воспитательного процесса  

в школе, которая способствует социальному, индивидуальному, 

нравственному творчеству учащихся. В материалах, присланных на Конкурс, 

отмечается, что школьное самоуправление выражается в возможности 

учащихся самостоятельно проявлять инициативу, принимать решения  

и реализовывать их в интересах ученического коллектива. Кроме того, жюри 



 

отметило, что в ряде конкурсных материалов ученическое самоуправление 

подменяется деятельностью школьной детской общественной организации. 

Необходимо разводить эти два понятия и рассматривать школьную детскую 

общественную организацию в качестве партнера ученического 

самоуправления.  

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Наградить дипломами управления образования и науки области:  

за I место – муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №12 имени Г.Р.Державина» города Тамбова; 

за II место – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа» города Кирсанова; 

за III место – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Избердеевскую среднюю общеобразовательную школу имени 

Героя Советского Союза В.В.Кораблина Петровского района.  

2. Наградить специальными дипломами за активную работу  

по развитию ученического самоуправления: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Бондарскую среднюю общеобразовательную школу Бондарского района;  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Знаменская средняя общеобразовательная школа» Знаменского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Мучкапскую среднюю общеобразовательную школу Мучкапского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Волчковскую среднюю общеобразовательную школу имени Героя Советского 

Союза Ф.А.Сорокина Петровского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ржаксинская средняя общеобразовательная школа №1 имени Н.М.Фролова» 

Ржаксинского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Токаревскую среднюю общеобразовательную школу №1 Токаревского 

района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Умётскую среднюю общеобразовательную школу имени Героя 

Социалистического Труда П.С.Плешакова Уметского района; 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №22 с углублённым изучением 

отдельных предметов» города Тамбова; 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Лицей №29» города Тамбова. 

3. Объявить благодарность управления образования и науки области 

руководителям общеобразовательных организаций за активную деятельность 

по вовлечению учащихся в работу школьного ученического самоуправления: 

Черемисиной Надежде Петровне, директору муниципального 



 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №12 имени 

Г.Р.Державина» города Тамбова; 

Кондраковой Галине Дмитриевне, директору муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа» города Кирсанова;  

Раевой Элли Атусьевне, директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Избердеевской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза В.В.Кораблина 

Петровского района. 

4. Направить материалы победителей Конкурса на федеральный 

заочный этап Всероссийского конкурса общеобразовательных организаций 

России, развивающих ученическое самоуправление. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки области Л.Н.Герасимову. 

 

 

Начальник управления                                                                    Н.Е.Астафьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


