1.Общие положения
1.1..Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок
организации и процедуру проведения школьного конкурса «Лучший класс
года» (далее – Конкурс) в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Школа № 177 с кадетскими классами» городского округа
Самара (далее – школа).
1.2..Конкурс проводится в целях:
- выявления и стимулирования наиболее активных, сплоченных и творческих
классных коллективов и коллективов родителей класса по результатам
совместной деятельности;
- публичного признания и оценки вклада класса в развитие школы.
1.3. Задачи Конкурса:
- выявление лидеров среди классных коллективов школы;
- формирование позитивного имиджа школы.
1.4..Конкурс проводится ежегодно при поддержке педагогического
совета школы.
1.5. Материалы о Конкурсе размещаются на интернет-сайте школы
S-177.ru
2. Оргкомитет Конкурса
2.1..Подготовку и проведение осуществляет организационный комитет
(далее – оргкомитет), который в начале учебного года утверждается
приказом директора школы.
2.2. Оргкомитет Конкурса:
- осуществляет подготовку и проведение Конкурса;
- принимает портфолио;
- проводит экспертизу материалов.

3. Сроки и порядок проведения Конкурса
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3.1. В Конкурсе должны принимать участие все классные коллективы,
кроме 1 классов.
3.2..Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный.
3.3. Заочный этап проводится с сентября по апрель текущего учебного
года и подразумевает за этот период формирование портфолио достижений
класса по критериям согласно Приложению 1.
3.4..Очный этап Конкурса проводится в мае текущего учебного года и
представляет собой презентацию своих коллективных дел, успехов,
достижений за год.
3.5..Очный этап Конкурса проводится на общешкольной родительской
конференции.
4.Технические требования к оформлению
конкурсных материалов
4.1. Портфолио следует представлять в печатном виде формата А 4.
Текст печатается с одной стороны листа в текстовом редакторе «Microsoft
Word» 14 кеглем «Times New Roman», межстрочный интервал 1,5.
4.2. Документы должны быть вложены в файлы.
4.3. Диаграммы, таблицы, фотографии должны быть в цвете.
4.4..Презентационный видеоролик

для очного этапа Конкурса

представляется в объеме показа не более 5-7 минут.
5. Жюри Конкурса
5.1..Конкурсные материалы и выступления конкурсантов оценивает
жюри,

формируемое

из

представителей

администрации

школы,

педагогической и родительской общественности. Состав жюри утверждается
приказом директора школы.
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5.2..В случае равенства баллов участников Конкурса распределение
мест осуществляется путем голосования членов жюри.
5.3..Решение жюри принимается большинством голосов от общего
числа присутствующих членов. Председатель жюри обладает правом
решающего голоса.
6. Подведение итогов Конкурса и награждение
6.1. По результатам очного этапа Конкурса объявляется абсолютный
победитель Конкурса и победители в номинациях:
* Класс талантов
* Класс здоровья и спорта
* Класс уюта и красоты
* Класс современных информационных технологий
* Класс – социокультурный центр.
6.2..Победителям в номинациях вручаются дипломы,
6.3. Абсолютному победителю Конкурса вручается Кубок «Лучший
класс года», а также денежная премия в размере 20 тысяч рублей на развитие
кабинета.
Приложение 1.

Лист оценки качества деятельности классного коллектива
№

1

2

Критерии оценивания

Нормированное
количество
баллов

Успеваемость:
за каждого отличника

5

за..каждого
неуспевающего «2»
Учатся на «4» и «5» :

-1

более 70%
4

Оценка
в баллах
оргкомитета

Оценка
в баллах
родителей
класса

69-50%

5
4

менее 50%
3
3

Посещаемость
учебных занятий
обучающимися:
*(определяется по
количеству сертификатов)

10
30 - 34 шт

4

29 - 20 шт

5

менее 19 шт

3

Участие
общешкольных
спортивных
соревнованиях:

в

за каждое 1 место
за каждое 2 место
за каждое 3 место
за каждое участие

5

Участие
в
общешкольных
вечерах и праздниках:
за каждое 1 место
за каждое 2 место
за каждое 3 место
за каждое участие

6

5
4
3
1

5
4
3
1

Участие в районных
конкурсах,
соревнованиях :

5

за каждое 1 место
за каждое 2 место
за каждое 3 место
за каждое участие

7

6
5
4
2

Участие в городских
конкурсах,
соревнованиях:
за каждое 1 место
за каждое 2 место
за каждое 3 место
за каждое участие

8

7
6
5
3

Участие в окружных и
региональных
конкурсах,
соревнованиях
8
7
6
4

за каждое 1 место
за каждое 2 место
за каждое 3 место
за каждое участие

9

Соблюдение
правил
поведения в школе
*(докладная
дежурного
администратора,
систематическое
опаздывание на уроки,

Без замечаний

10

Однократное замечание

8

Многократные
замечания

-4

10. Количество
обучающихся,
состоящих
внутришкольном
учете, ОДН:

на

6

100% отсутствие

10

наличие

-3

11. Дежурство на этажах:
Без замечаний
Однократное замечание
Многократные
замечания
12. Внешний вид:
Без замечаний
Однократное замечание
Многократные
замечания
13. Охват
горячим
питанием:
100 %
69-50%
менее 50%

5

3

-1

5

3

-2

6
3

1

14. Общее
состояние
учебников:
Без замечаний
Однократное замечание
Многократные
замечания

10
8

-2

7

15. Экскурсионные
поездки:
профориентационной
направленности
за каждую экскурсию

4

(дополнительно +2 балла
за
100%
присутствие
коллектива)

эстетической
направленности
за каждую экскурсию

3

(дополнительно +2 балла
за
100%
присутствие
коллектива)

отсутствие таковых
-2
16. Организация
турпохода
(отдыха на природе):
10
100%
5
69-50%
2
менее 50%
17. Общее состояние
кабинета:
соблюдение санитарных
условий
(чистота,
соблюдение
проветривания)

порядок,
режима

соответствует

6

не соответствует

0
8

соблюдение
противопожарных
условий
(своевременное отключение
ТСО,
наличие
огнетушителя)

соответствует

5
-1

не соответствует

соблюдение
эстетических условий
(наличие классного уголка,
наличие цветов, ухоженных
и в красивых горшках; в
кабинете
уютно,
комфортно)

5

соответствует

0

не соответствует
состояние
мебели

школьной

(отсутствие надписей на
партах, стульях, отсутствие
поломок на мебели)

соответствует

5

не соответствует

0

наличие документации
по кабинету
(паспорт,
имущества….)

имеется
не имеется

опись

6
-2
9

18. Участие родителей в
жизни класса:
постоянно

8

эпизодически

3

не принимают участие
Дополнительные
критерии (описать)

-1

Итого

10

