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1. Основные положения конкурса.
Конкурс «Самый лучший класс» (далее - Конкурс) позволяет выявить лучший класс, в
котором установлены благоприятный психологический климат и творческая атмосфера для
развития личности учащихся и успешной работы педагогов. Конкурс проводится для
привлеенияь всех учащихся и педагогов школы к совместной деятельности, объединить
школьный коллектив стремлением к достижению общей цели. Конкурс объявляется с 1 октября
и проходит до 25 апреля 2013 – 2014 учебного года.
2. Цели и задачи:
Цель:
Создать условия для развития самоуправления учащихся в школе.
Задачи:
1. Привлечение учащихся к занятиям физической культуры и спорта для сохранения
здоровья;
2. Улучшения результатов обучения (повысить качество образования);
3. Формирование здорового образа жизни;
4. Сплочение коллектива, формирование чувства коллективизма и ответственности;
5 Привлечение учащихся к культурному проведению досуга, к участию в различных
конкурсах, смотрах, соревнованиях;
6. Развитие творческой фантазии и смекалки;
7. Улучшение общей культуры и дисциплины;
3.Участники
Участниками конкурса автоматически считаются все учащиеся 1-11 классов МБОУ
Таксимовской СОШ №1 имени А.А. Мезенцева.
Конкурс принимает во внимание ученические достижения только текущего 2013 – 2014
года.
2. Организация и условия проведение конкурса.
Организатором конкурса является Парламент Республики «Школярия».
Условия конкурса:
1 этап: Организационный (октябрь 2013 г.)
Каждый класс выбирает: актив класса, герб и гимн, отличительный знак своего
классного коллектива. Актив класса отвечает за участие в конкурсе и ведение дневника
класса по предложенной форме (приложение 1).
2 этап: Спортивный – ШОР – Школьный Олимпийский Резерв (декабрь – февраль 2014)
В данный этап входят участие в различных спортивных соревнованиях как
общешкольных, так и районных.
3 этап: Творческий (январь – март 2014)
В данном этапе 3 конкурса:
«Битва хоров»;
«Конкурс агитбригад»;

квест «Фотокросс»;
3. Подведение итогов
Подведение итогов осуществляется по 7 критериям у младшего звена, по 9 критериям у
среднего и старшего звена с подсчетом баллов в сумме.
Итоги подводятся по возрастным категориям:
младшее звено (1-4 кл.);
среднее звено (5-7 кл.);
старшее звено (8-11 кл.).
жюри конкурса.
Фалилеева Ирина Никитична директор МБОУ Таксимовской СОШ №1 имени А.А.
Мезенцева;
Спицына Татьяна Дмитриевна - заместитель директора по воспитательной работе-;
Артамонова Татьяна Петровна - заместитель директора по учебной –воспитательной
работе;
Анашкина Ирина Владимировна - заместитель директора по учебной –воспитательной
работе;
Кригер Н.Е. – заместитель директора по информатизации;
Середкина Н.А. – участник конкурса «Самый классный классный»;
Лисина Е.Н. – член Управляющего совета;
Гречкуновская Владислава – Президент Республики «Школярия»
Семенова Валентина – член Парламента Республики «Школярия».
В обязанности жюри входит:
в течение года наблюдать за жизнедеятельностью ученического коллектива;
подводить итоги конкурса – раз в четверть..
4.

Критерии подведения итогов конкурса.

1 возрастная категория:
- успеваемость (количество учащихся имеющих оценку «5», «4», «3», «2»);
- кол-во пропусков и опозданий без уважительной причины (сведения дает старший дежурный
класса по итогу месяца);
- дежурство в классе (чистота в классе, сохранность учебников, школьного имущества)- по 5бальной системе;
- участие в спортивных мероприятиях (победы: 1-е место – 5, 2-е место – 4, 3-е место – 3;
количество участников в %);
- участие в творческих делах школы (коллективная подготовка) - по 5-бальной системе;
- поведение в школе (на перемене, в столовой) - по 5-бальной системе;
- соблюдение Общих требований к одежде обучающихся - по 5-бальной системе.
2 и 3 возрастная категория:
- успеваемость (количество учащихся имеющих оценку «5», «4», «3», «2»)
- кол-во пропусков и опозданий без уважительной причины (сведения дает старший дежурный
класса по итогу месяца);
- дежурство в классе, по школе, включая сохранность имущества класса, школы (чистота и
порядок в классе) - по 5-бальной системе;
- участие в спортивных мероприятиях (победы: 1-е место – 5, 2-е место – 4, 3-е место – 3;
количество участников в %);
- участие в КТД (коллективно-творческих делах) школы (степень участия каждого ученика
класса, классного руководителя в общешкольных и классных мероприятиях, кол-во ребят);
- участие в оформлении школы к мероприятиям - по 5-бальной системе;
- поведение в школе (на перемене, в столовой, на уроках (сведения дает старший дежурный
класса по итогу месяца) - по 5-бальной системе;
- качество дежурства по школе - по 5-бальной системе;
- соблюдение Общих требований к одежде обучающихся - по 5-бальной системе;

Штрафные очки:
табакокурение: - 1,0 за одного табакокурителя;
употребление спиртных напитков: - 3,0;
не уважительное отношению к учителям и школьникам (хамство, не нормативная
лексика): - 5,0;
отсутствие школьной формы: - 1,0 за каждого нарушителя;
отсутствие спортивной формы на уроках и спортивных мероприятиях: - 1,0 за каждого
нарушителя.
2 раза в год (сентябрь и май) проводится анкетирование, с целью выявить степень
удовлетворенности жизнью класса, школы.
Все результаты заносятся в классные дневники.

5.

Подведение итогов и объявление победителей конкурса.

Подведение итогов и объявление победителей конкурса проходит в торжественной
обстановке. Церемония награждения проводится в конце учебного года.

Приложение 1.

Дневник класса
2013 – 2014 гг
Учебный год ___
_________
Класс
_______________________
Актив класса _______________________
(Ф.И. поручение / зона ответственности )_
_____________________________
________________________________________

План ключевых классных мероприятий
№ Дата
пп

Тема

Ответственные

Ф.И. степень
участия каждого

Примечания

Участие в районных мероприятиях
№ Дата Мероприятие
пп

Ответственные

Ф.И. степень участия
каждого

Примечания

Участие в общешкольных мероприятиях
Дата

Мероприятие

Ответственные

Ф.И. степень участия
каждого

Примечания

Результаты рейдов
Дата

Тематика рейда
Опоздания на уроки в
течение дня
Наличие школьной
формы
Состояние учебников
Дежурство по школе

Результаты

Примечания

