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оБЩиЕ ПоЛо}кЕНИЯ:

проблемы взаимопонимания
Гимназический конкурс на лучший класс года призван решить
в основе конкурса, должен помочь в
среди сверстников. Принuип соревнOвания, заложенный

2.

развитии школьного самоушравления,
качества и
kornyp. "Лучший класс года" (далее - Конкурс) проводится с целью улучшения
использования опыта работы
обновления содержания воспитательной работы в гимназии,

з.

классных руководителеи.
воспитательной работе, педагогОрганизаторами конкурса являются заместитель директора по
организатоР, совет старшеклассников кШАНС>,
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

Утверждение активной хtизненной позиции обучающихся;
моя гимназия, мой город;
Развивать патриотические чу.tsства детей на уровне - мой класс,
Создание условий для самореализации воспитанников;
Родине;
ВоспиТание ценностньtх отношений к человеку, обществу, природе,
Развитие навыков коллективного творчества;
Развитие ученической инициативы;
Повышение уровня воспитанности обучающихся,

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА:
3.1 Конкурс проводится в течение учебного гола,
с l по l 1 классы во главе с классными
3.2 В конкурсе принимают участие классные коллективы
руководителями.
четверти,
3.3 Прелварительные итоги подводятся в конце ка}кдой

4.ЭТАПЫ ШРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
Конкуро проводится в течение года,
5.

1.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЙТИНГА КЛАССА:

Успеваемость (качество)
Внешний вид

2.
3. .Щисчиплина
4, Участие в мероприятиях
5. Труловая деятельность
6. Участие в школьном самоуправлении
7. Классное самоуправление
8" Экскурсионная

деятельность
9. Родительские собрания
1 0. Уровень воспитанности

a

5.
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ЖЮРи КоНКУРСА:

В состав жюри входят:

- директор гимназии;
- заместитель директора по воспитательной работе;

- заместитель директора по учебной работе;
- Совет старшеклассников кШАНС>.

5.2 Жюри разрабатывает критерии оценки успешности

результаты и определяет победителей.

6.

r{астия в конкурсе, анаJIизирует полученные

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:

6.1 Победителем (между 1-4 классами, 5-1 1 классами) считается класс по результатам рейтинга.
6.2 Классу-победителю конкурса присваивается звание <Лучший класс года),
6.3 Итоги конкурса и награждение проводятся на общешкольной линейке, посвященной окончанию
учебного года.
7.

НАГРАЖЩЕНИЕ:

По результатам конкурса проводится награждение дипломом победителя конкурса <Лучший
класс года). Фотография класса размещается на сайте гимназии.
Также определены дополнительные номинации:
<Мы - интеллектуЕrлы)
кМы - патриоты>
<Мы - спортсмены)
<Мы - таланты)
<Труловой десантD

