
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Г. АСТРАХАНИ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35» 

(МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35») 

 

ПРИКАЗ 

 
 

07.02.2020 г                                                                                        № 68/2 

 

Об организации и проведении 

отборочного этапа конкурса 

«Учитель года Астраханской области» 

 

На основании распорядительных документов  Министерства образования и науки Астра-

ханской области: распоряжения «О конкурсе «Учитель года  Астраханской обла-

сти»»(далее Конкурс) № 249 от 26.12.2018 г.,  приказ управления образования админи-

страции муниципального образования «Город Астрахань» № 08-07-3 от 05.02.2020 года, в 

целях формирования в общественном сознании позитивного имиджа педагогической про-

фессии путем выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогических 

работников образовательных организаций, расположенных на территории Астраханской 

области, реализующих общеобразовательные программы, повышения престижа их труда, 

популяризации современных прогрессивных педагогических идей и практик, направлен-

ных на развитие региональной системы образования, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести на базе МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» отборочный этап Конкурса «Учи-

тель года Астраханской области». 

2. 28 и 29 февраля 2020 г.  с 8.30 ч.   до 16.00 ч в вестибюле первого этажа старшей шко-

лы (возле гардероба) провести второй тур отборочного этапа Конкурса «Общественное 

признание».  

3. Принять участие в первом и втором туре Конкурса всему педагогическому коллективу 

обязательно. 

4. В целях организации конкурса создать рабочую группу по подготовке в следующем 

составе: 

 Чумакова О.А. – зам. дир по УВР; 

 Донскова Н.В. – зам. дир по УВР; 

 Храмова И.А. – учитель начальной школы; 

 Аксенова Н.В. – учитель технологии, председатель ПК школы; 

 Милеева А.И. – учитель русского языка и литературы. 

5. Руководителем рабочей группы назначить зам. дир  по УВР Чумакову О.А. 

6. Рабочей группе: 

6.1.  изучить следующие распорядительные документы Министерства образования и 

науки Астраханской области: 

 распоряжение «О конкурсе «Учитель года Астраханской области»» № 04 от 

23.01.2018 г.,   

 приказ № 0807-39 от 05.02.2020 г. управления образования администрации муни-

ципального образования «Город Астрахань». 

6.2. 17.02.2020 года ознакомить с вышеназванными документами педагогический 

коллектив образовательного учреждения; 



 о сроках, месте и процедуре проведении выборов второго тура Конкурса «Обще-

ственное признание»; 

6.3. 20.02.2020г. подготовить и представить на утверждение директору проект приказа 

о составе и численности избирательной комиссии по проведению второго тура 

Конкурса «Общественное признание». В состав избирательной комиссии выборов 

должны входить: 

 представитель родителей обучающихся (член управляющего совета образователь-

ного учреждения); 

 представитель учителей; 

 представитель обучающихся, 

Ответственность за организацию регистрации избирателей, процедуру проведения выбо-

ров, подсчета голосов, подведения итогов голосования, объявления результатов выборов 

возлагается на избирательную комиссию образовательного учреждения, в которой будут 

проводиться выборы. 

 

6.4. 25.02.2020 г. подготовить: 

 необходимое количество избирательных бюллетеней, заверенных угловым штам-

пом образовательного учреждения по форме, согласно Порядку проведения отбо-

рочного этапа конкурса «Учитель года Астраханской области» (далее - избира-

тельный бюллетень), утверждённым распоряжением Министерства образования и 

науки Астраханской области «О конкурсе «Учитель года Астраханской области»» 

№ 04 от 23.01.2018 г.,   

6.5. До 27.02.2020 г. подготовить оборудование, необходимое для проведения голосо-

вания (избирательную кабину, урну, столы и т.д.), в вестибюле первого этажа 

старшей школы (возле гардероба). 

7. Классным руководителем 1- 11 классов ознакомить обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) на классных и родительских собраниях с записью в дневнике 

обучающихся и путём публикации объявления в школьной образовательно сети 

dnevnik.ru.со следующей информацией:  

7.1. о сроках и месте проведении выборов второго тура Конкурса «Общественное 

признание»; 

7.2.   о процедуре проведении выборов второго тура Конкурса следующую информа-

цию: 

 

 В выборах второго тура могут принять участи все обучающиеся и родители (закон-

ные представители); 

 При голосовании избиратель для получения избирательного бюллетеня должен 

предъявить документ, подтверждающий его личность: 

 в возрасте старше 7 лет до 14 лет - свидетельство о рождении ребенка; 

 в возрасте от 14 лет и старше - паспорт или документ, заменяющий паспорт граж-

данина. 

 Голосование проводится путем внесения избирателем в избирательный бюллетень 

фамилии, имени и отчества кандидата на звание «Лучший педагогический работ-

ник», в пользу которого сделан выбор. 

 Каждый избиратель голосует лично и вправе проголосовать только 1 раз.  

 Избирательный бюллетень, в который не вписана ни одна из фамилий кандидатов 

на звание «Лучший педагогический работник», считается недействительным. 

 В случае, если избирательный бюллетень не заверен угловым штампом ОО, он 

признается бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов не учиты-

вается.  



 По итогам второго тура «Общественное признание» победителем в ОО признается 

кандидат на звание «Лучший педагогический работник», набравший наибольшее 

количество голосов избирателей. Первоначальный подсчет голосов осуществляется 

избирательной комиссией ОО, итоговый подсчет голосов - учредителем государ-

ственных ОО (Управление образования администрация муниципального образова-

ния «Город Астрахань» - далее - Управление) 

 Управление определяет кандидатов на участие в региональном этапе Конкурса из 

числа победителей голосования в соответствии с квотами, установленными поло-

жением о конкурсе «Учитель года Астраханской области». Выбор кандидатов на 

участие в региональном этапе Конкурса осуществляется исходя из доли голосов, 

поданных за соответствующего педагогического работника от общего количества 

обучающихся в ОО, в которой он осуществляет свою педагогическую деятель-

ность. 

8. Комиссии по распределению стимулирующих выплат при наличии средств экономии 

ФОТ предусмотреть поощрение   членов избирательной комиссии из педагогического 

состава, активных участников рабочей группы и победителя второго тура школьного 

этапа Конкурса «Общественное признание».  

9. Исполнение настоящего приказа возлагаю на зам. дир по УВР Чумакову О.А. 

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чумакова О.А., заместитель директора по УВР, 

8 (851) 57-60-11, school--35@yandex.ru 
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