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1. Общие положения

  

Данное положение определяет основные задачи школьного конкурса "Самый активный
класс" (далее - Конкурс). Конкурс проводится в течение всего учебного года.

  

2. Цели и задачи Конкурса

  

2.1. Цели:

    
    -   воспитание личности, способной к творческой, сознательной, преобразующей
деятельности, понимающей и ценящей прекрасное в людях, природе, искусстве,
умеющей общаться и трудиться в гармонии с собой, природой и обществом;   
    -   сплочение классных коллективов.   

  

2.2. Задачи конкурса:

    
    -   создать условия для творческой самореализации обучающихся;   
    -   воспитать ценностные отношения к человеку, обществу, природе, родному краю;   
    -   развивать навыки коллективного творчества;   
    -   развивать и поощрять ученическую инициативу;   
    -   повысить уровень воспитанности учащихся, снизить уровень негативных
нравственных проступков обучающихся.   

  

3. Участники конкурса

  

В Конкурсе принимают участие 2-11-е классы.
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4. Этапы проведения

  

Конкурс проводится в два этапа:

  

1-й этап: сентябрь - апрель. На этом этапе осуществляется смотр классных коллективов,
согласно определенным критериям. Предварительные итоги подводятся в конце
каждого календарного месяца. Промежуточные результаты (рейтинг участия классов в
мероприятиях) вывешиваются на стенде "Экран результатов конкурса" в рекреации 2-го
этажа и на школьном сайте ежечетвертно.

  

2-й этап: май. На основе рейтинга участия классов в разных мероприятиях определяется
победитель и призеры.

  

5. Критерии оценивания классов

  

5.1. Результаты Конкурса определяются при помощи таблицы "Рейтинг активности
класса" по критериям:

    
    -   соблюдение Устава школы;   
    -   соответствующий требованиям школы внешний вид учащихся;   
    -   участие класса в общешкольных делах;   
    -   участие классов в дежурстве по школе;  
    -   результаты учебной деятельности;   
    -   участие в предметных олимпиадах, конкурсах; во внеклассной деятельности
школы; в спортивных мероприятиях; в общественно-полезных делах; сотрудничество с
советом ветеранов района и др.   

  

5.2. В зачет конкурса входят грамоты и благодарности за участие в общешкольных,
районных, городских и республиканских мероприятиях, конкурсах.
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6. Определение победителя Конкурса

  

Победителем считается коллектив, занявший I место. Призерами считаются коллективы,
занявшие II и III места.

  

7. Жюри Конкурса

  

Оценивание осуществляет жюри конкурса в составе: заместитель директора по НМР,
заместитель директора по ВР, организатор ВВР, руководитель МО классных
руководителей,   представители школьного самоуправления.

  

8. Награждение победителей

  

8.1. Победители конкурса награждаются грамотами и ценными призами на
традиционном мероприятии "Торжественная линейка, посвященная концу учебного
года". Класс-победитель награждается экскурсионной поездкой и памятным кубком, а
также получает право в течение года хранить знамя школы. Классам-призерам
вручаются памятные кубки.

  

8.2. По результатам конкурса проводится награждение в номинациях "Самый активный
класс начальной школы", "Самый активный класс средней школы" (вручаются грамоты).

  

8.3. Классному руководителю "Самый активный класс" присваивается звание "Лучший
классный руководитель года" (вручается грамота).
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