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«КЛАСС - ЭТО ПРО НАС1-2020»

1. Общие положения
Данное Положение определяет основные задачи общешкольного конкурса «Класс -  это про 
нас!» (далее -  Конкурс). Конкурс проводится в течение учебного года с 20 сентября 2019 г. по 
15 июня 2020г.
Цели и задачи Конкурса 
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.
Задачи:
-создать условия для повышения качества образования, развития и поощрения инициативы, 
творческой самореализации учащихся;
-содействовать сплочению классных коллективов;
-развивать у школьников навыки коллективного творчества;
-развивать классное и школьное самоуправление;
-повысить уровень воспитанности учащихся, снизить уровень негативных нравственных 
проступков.

2. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие 1-10 классы.

3. Порядок проведения Конкурса
В 2019-2020 учебном году Конкурс проходит в рамках проведения Года памяти и славы,го да 
СПО, десятилетия детства в России
Деятельность классов в рамках Конкурса осуществляется по четырем направлениям:
-учебное;
-художественно-эстетическое;
-гражданско-патриотическое и экологическое;
-спортивно-оздоровительное.

В течение года формируется портфолио по всем четырем направлениям. Каждый класс 
до 25 сентября 2019 г. выбирает из четырех приоритетное направление деятельности, по 
которому при подведении итогов набранные баллы удваиваются. В конце декабря сдаётся 
портфолио, подводятся предварительные итоги - промежуточные результаты (рейтинг участия 
классов в мероприятиях). В срок до 30 мая 2020 г. портфолио класса представляется в жюри 
во второй раз. Жюри Конкурса оценивает портфолио в баллах в соответствии с критериями 
оценивания.

4. Критерии оценивания документов портфолио класса по направлениям
Максимальное количество баллов в каждом направлении-16.



4.1. Учебное направление:
а) повышение процента успеваемости или сохранение 100% успеваемости класса по итогам 
полугодия (года) (2 балла);
б) повышение или сохранение процента качества обучения по итогам года (3 балла);
в) отсутствие пропусков без уважительной причины (1 балл);
г) наличие победителей и призеров олимпиад, научно-практических конференций школьного 
уровня (за каждую грамоту (диплом) 0,5 балла - максимально 2 балла);
д) наличие победителей и призеров олимпиад, научно-практических конференций, чтений 
выше школьного уровня (за каждую грамоту (диплом) 1 балл -максимально 5 баллов);
е) посещение двух экскурсий, музеев, выставок и других мероприятий соответствующей 
тематики в течение года не менее 75 % учащихся класса (2 балла);
ж) 100% посещения АСУ РСО всеми родителями класса не реже одного раза в неделю в 
течение года (1 балл)
4.2. Художественно-эстетическое направление:
а) посещение двух театральных спектаклей в течение года не менее 75 % учащихся класса (2 
балла);
б) посещение двух музеев (выставок) соответствующей тематики в течение года не менее 75 % 
учащихся класса (1 балл);
в) наличие победителей творческих конкурсов, фестивалей школьного уровня(за каждую 
грамоту (диплом) 0,5 балла - максимально 3 балла);
г) наличие победителей творческих конкурсов, фестивалей выше школьного уровня (за 
каждую грамоту (диплом) 1 балл -максимально 5 баллов);
д) победа в общешкольном творческом мероприятии: победитель -5 баллов, победитель в 
номинации -  3 балла, участник -  1 балл.
4.3. Гражданско-пагриотическое и экологическое направление:
а) посещение двух экскурсий, музеев, выставок и других мероприятий соответствующей 
тематики в течение года не менее 75 % учащихся класса (2 балла);
б) наличие победителей конкурсов, фестивалей гражданско-патриотической и экологической 
направленности школьного уровня (за каждую грамоту (диплом) 0,5 балла - максимально 3 
балла);
в) наличие победителей конкурсов, фестивалей гражданско-патриотической и экологической 
направленностивыше школьного уровня (за каждую грамоту (диплом) 1 балл - максимально 4 
балла);
г) участие в общешкольных социально-значимых акциях-1 балл («Бумажный бум», «Школа -  
за разДЕЛЬНЫЙ сбор» ПЭТ, крышек, «Тайный друг», «Протяни руку помощи», «Посылка 
солдату» и др.). Участие считается сдача каждым учеником за полугодие-10 бутылок, 5 кг 
макулатуры.
г) организация и проведение социальной акции (2 балла);
д) наличие социального проекта (5 баллов).
4.4 .Спортивно-оздоровительное направление:
а) посещение четырех экскурсий и мероприятий соответствующей тематики в течение года не 
менее 75 % учащихся класса (2 балла);
б) наличие питающихся в классе: 90% в начальной школе, 60% в среднем звене, 50% в 
старшем звене, -в среднем в течение года (3 балла);
в) наличие победителей спортивных соревнований, эстафет, творческих конкурсов, 
фестивалей в рамках темы «Здоровый образ жизни» школьного уровня (за каждую грамоту 
(диплом) 0,5 балла - максимально 3 балла);
г) наличие победителей спортивных соревнований, эстафет, творческих конкурсов, 
фестивалей в рамках темы «Здоровый образ жизни» выше школьного уровня (за каждую 
грамоту (диплом) 1 балл -максимально 5 баллов);
д) наличие не менее 50 % учащихся, привитых от сезонных инфекционных заболеваний (1 
балл);



е) наличие не менее 30% учащихся, занимающихся спортом в спортивных секциях, 
спортшколах (2 балла);
ж) сдача нормативов комплекса ГТО в 50% учащихся класса (1 балл).
4.5. При подведении итогов Конкурса общее количество баллов может быть уменьшено на 
балл в случае:
-неоднократного нарушения делового стиля в одежде учащимися класса;
-наличия случаев травматизма по вине учащегося класса;
-неоднократного опоздания учащихся на учебные занятия.

За несвоевременную сдачу портфолио снимается 5 баллов (по 1 баллу из каждого 
направления, 2 балла -  из приоритетного направления).

Если портфолио сдаётся только в одном полугодии, баллы начисляются за это полугодие.

При подведении итогов Конкурса общее количество баллов может быть увеличено:
-при наличии творческого оформления портфолио (до 3 баллов);
-за открытое тематическое мероприятие «В гостях у класса» в рамках приоритетного 
направления (до 5 баллов);
-за выпуск стенгазет и предоставление материалов в школьную газету «Теорема» по 
приоритетному направлению в течение учебного года (1 балл).
4.6.1.Критерии оценки тематического мероприятия «В гостях у класса» в рамках 
приоритетного направления:
-уровень организации мероприятия (дисциплина, внешний вид, четкость, структура 
мероприятия, композиционная целостность, целесообразность использованного времени); 
-уровень подготовленности учащихся (знание текста, владение материалом, уверенность 
выступления);
-степень включенности класса в мероприятие (количество учащихся, задействованных в 
проведении мероприятия: 1 балл - если больше 50% учащихся);
-соответствие и доступность содержания возрасту участников мероприятия 
-интерактивность мероприятия(взаимодействие аудитории с организаторами 
мероприятия);
-оригинальность подхода, используемых форм, приемов, интересные находки в подаче 
материала;
-этичность содержания мероприятия;
-масштабность мероприятия (зрелищность, костюмы, декорации и пр.);
-продолжительность мероприятия (не менее 1 урока);
-наличие приглашенных классов (не менее 1 класса).

Каждый критерий оценивается в 1 балл. Баллы оценки открытого мероприятия по критериям 
переводятсяв баллы в рамках положения Конкурса (от 0 до 5 баллов):

Баллы по критериям Баллы в рамках 
положения Конкурса

10 5
от9до 8 4
от 7 до 6 3
от 5 до 4 2
от 2 до 3 1
1 0

4.6.2. Порядок проведения и оценивания тематического мероприятия «В гостях у 
класса»



Проведение тематического мероприятия «В гостях у класса» является обязательным.
До 25 сентября 2019г. классные руководители подают информацию о теме мероприятия и дате 
проведения.
Тематическое мероприятие «В гостях у класса» оценивается по вышеназванным критериям в 
листе оценки мероприятия заместителем директора по воспитательной работе.

5. Порядок проведения общешкольного творческого мероприятия 
«Презентация класса - 2020»

5.1. Общешкольное творческое мероприятие проводится в апреле -марте 2020 г. Тема 
общешкольного творческого мероприятия 2020 г.:
«Память пламенных лет» (1-10 классы), выступление в свободной форме на 10-20 минут 
(театральная постановка, инсценировка песен о войне, творческое представление биографии 
выдающихся полководцев, поэтов и композиторов военных лет выступление агитбригады и 
т.д.) Цель выступления -  воспитание чувства гордости за бессмертный подвиг советского 
народа в годы Великой Отечественной войны, формирование чувства уважения к 
героическому прошлому нашей Отчизны, ветеранам войны, труженикам тыла, малолетникам 
узникам концлагерей, приобщение родительской общественности к КТД.

5.2. Критерии оценки общешкольного творческого мероприятия:
-соответствие заданной теме (2 балла);
-массовость: до 10 человек (0 баллов), 10 и более (2 балла);
-наглядность: наличие компьютерных презентаций и др. (до 3 баллов);
-участие родителей (до 3 баллов);
-творческая составляющая: оригинальность, новизна представления, законченность 
композиции и т.д. (до 6 баллов);
-многожанровость выступления;
-музыкальность: вокальное исполнение, качество и отрепетированность исполнения (до 3 
баллов).

5.3. Определение победителя общешкольного творческого мероприятия:
Победители общешкольного творческого мероприятия определяются в общем зачете:
1-4 классы, 5-10 классы;
по номинациям в группах: 1-2 классы, 3 -4 классы,5-6 классы, 7-8 классы, 9-10 классы

5.4. Жюри общешкольного творческого мероприятия
Подведение итогов общешкольного творческого мероприятия, определение победителей и 
призеров осуществляет жюри в составе:
-директора школы
-заместителя директора по ВР (участие класса в досуговых мероприятиях, организация 
экскурсий, посещение театров, участие в благотворительных, трудовых, патриотических 
акциях, оценка тематического мероприятия «В гостях у класса», пропуски учащихся без 
уважительной причины, нарушение формы одежды, социальные проекты);
-заместителя директора по УВР (результаты учебной деятельности: качество знаний, 
успеваемость, контроль за ведением дневников учащихся, пропуски учащихся без 
уважительной причины, нарушение формы одежды);
-заместителя директора по УМР (достижения учащихся в предметных олимпиадах различного 
уровня, конкурсах по учебной деятельности, контроль за ведением электронных дневников 
(эксперимент).
- медицинского работника (сведения о сезонных прививках, статистика по закрытию классов 
на карантин);
-ответственного за питание (ежемесячный отчёт по охвату учащихся горячим питанием); 
-ответственного за организацию испытаний ГТО (учет учащихся, сдавших нормативы ГТО); 
-системного администратора АСУ РСО (выхода родителей учащихся в систему АСУ РСО);



-представитель жюри Совета старшеклассников

Члены жюри заполняют данные по своим видам контроля в оценочных листах (по классам) 
по результатам полугодий: до 15 января и до 15 июня.

Состав жюри утверждается приказом директора.

6. Определение победителя Конкурса
Победители и призеры Конкурса определяются в общем зачете и по направлениям среди 1-10 
классов.

7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
Подведение итогов Конкурса проходит до 15 июня. Церемония награждения победителей и 
призеров проходит 1 сентября следующего учебного года. Абсолютный победитель получает 
диплом, переходящий Кубок «Класс-это про нас, значки и сертификат на экскурсионную 
поездку. Победители Конкурса в общем зачете получают диплом, значки и сертификат на 
экскурсионную поездку. Победители в направлении получают диплом, переходящий Кубок 
направления и сертификат на развлекательное мероприятие. Призеры в направлении 
получают диплом за второе и третье место. Участники конкурса получают диплом участника.


