Заместитель директора по воспитательной работе;
 Заместитель директор по учебно – воспитательной работе;
 Педагог-организатор;
 Совет школы
3.1.
Оргкомитет посещает классные и школьные мероприятия, ведет мониторинг участия классов в различных мероприятиях, подводит промежуточные итоги, заполняет отчетную документацию.
IV. Организация конкурсов и подведение итогов:
4.1.Участниками конкурсов являются все учащиеся школы.
4.2.Конкурс проходит в течение всего учебного года с 1сентября по 25 мая текущего года.
4.3.Конкурс «Ученик года» проводится в двух возрастных группах:
«Восходящее солнце» - 1- 4 классы
«Надежда школы» - 5 – 9 классы
4.3.1.
К концу учебного года каждый класс определяет по одному победителю от класса и предоставляют его портфолио, где представлены все его достижения в виде грамот, дипломов, благодарственных писем или отзывов.
4.3.2.
Кандидатом на звание «Ученик года» может стать ученик, имеющий:
- хорошую успеваемости по предметам;
- примерное поведение;
- являющийся участником творческих и интеллектуальных конкурсов, школьных предметных и тематических недель, спортивных соревнований;
- активный и инициативный участник детского объединения «Солнечный луч»
4.3.3.
Победитель «Ученик года» награждается на итоговой торжественной
линейке «За честь школы»
4.3.4.
Победитель конкурса получает звание «Ученик года» диплом, памятный подарок, его фотография заносится в Книгу почета школы.
4.4. В конкурсе «Класс года» принимают участие все классные коллективы.
4.4.1. Предварительные итоги подводятся в конце каждой четверти.
4.4.2.
Победитель «Класс года» награждается на итоговой торжественной линейке «За честь школы»
4.4.3. Победители по каждому этапу определяются по сумме набранных баллов,
согласно принятым критериям (приложение), по двум возрастным группам: 1-4
классы, 5-9 классы.
4.4.4. Решения оргкомитета оформляются протоколами и вывешиваются на общешкольный стенд «Детское объединение «Солнечный луч»
4.4.5. Звание «Класс года», диплом, памятный подарок получают классные коллективы за I, II, III место в каждой из возрастных групп.
4.4.6. Фотографии лучших классов заносятся в Книгу почета школы.
4.4.7. Классным руководителям лучших классов присваивается звание «Самый
классный классный», фотографии классных руководителей заносятся в Книгу почета школы.

Приложение
к положению «Ученик года»,
«Класс года»

Оценочные критерии:
№
1.

Название критерия, его содержание
Активность участия в мероприятиях:
Школьные мероприятия: (конкурсы, игры, праздничные программы, акции и т.д.)

уровень
Школьный

Открытые классные мероприятия (тематические классные часы, праздники и т.д.)
Участие в конкурсах, турслете,
интеллектуальных играх…

2.

Спортивные успехи

Городской

3б- за каждого участника;
3б – призер (кл. коллектив)

Областной

5б - за каждого участника;
3б – призер (кл. коллектив);

Федеральный

10б - за каждого участника;
3б – призер (кл. коллектив)
1б - за каждого участника
3б - призер (кл. коллектив)

Школьный
Городской

3б - за каждого участника;
3 б - призер (кл. коллектив)

Областной

5б - за каждого участника;
3б - призер (кл. коллектив)

Федеральный

10б - за каждого участника;
3б – призер (кл. коллектив)
Средний бал по оценочному
листу
5б за каждый вид работы

Дежурство по школе

Школьный

4.

Шефская работа (младшими и
пожилыми)
Участие в субботниках

Школьный

6.

7.

Участие в дополнительном образовании
Участие в конкурсах, фестивалях…
Успехи в обучении:
Количественная успеваемость

1б - за каждого участника;
2б – газета от класса;
3б – призер (кл. коллектив);
За участие родителей 2б – за
каждого участника
2б – за каждое мероприятие

3.

5.

Подсчет баллов

Школьный

10 б -100% явка
5 б -50 % явка
Плюс 20 б за качественный
уровень работ;
Минус 10б за некачественный
уровень работ;
1б. – за каждого ученика, занимающегося в доп.обр.
3б – за каждого участника,
3б – за призовое место
10б – 100%,
8б – 95-99%,
5б - 90-94%,
3б – 85-89%,

0б – ниже 84%
Качественная успеваемость

8.

Участие в предметных неделях

9.

Родительские собрания
(посещение классных родительских собраний родителями)

10.

Уровень воспитанности

11.

Штрафные санкции:

Школьный

10б – 50%,
8б – 45-48%,
5б – 35-44%,
3б – 30-34%,
0б – ниже 30%
1б - за каждого участника;
3б- призер(призовое место)
10б – 100%,
8б – 90-99%,
5б - 80-90%,
3б – 70-80%,
2б – 60-70%,
1б – 50-60%,
0б – ниже 50%
3б – высокий уровень; (за каждого обучающегося)
2б - средний уровень; (за каждого обучающегося)
1б - ниже среднего уровень; (за
каждого обучающегося)
Минус 5 б – за каждого уч-ся с
низким уровнем

Пропуски без уважительной
причины

Более 10 уроков за четверть –
минус 2б за каждого ученика

Нарушение Устава школы и
Правил обучающихся:
плохое поведение, порча школьного имущества и т.д. (по информации кл. рук, дежурного
администратора, соцпедагога)

Минус 10 баллов за каждый
случай

Поставновка на пед.учет

Минус 5 баллов за каждого
ученика

Постановка на учет в ОДН

Минус 10 баллов за каждого
ученика

Вызов на КДН

Минус 10 баллов за каждого
ученика

Данные сдаются заместителю директора по ВР:
- по пунктам 4,6 сдают старосты классов,
- по пунктам 7,8,9 – классные руководители в конце каждой четверти,
- по пункту 10 – в конце мая зам. директора по ВР
- по пункту 11 – социальные педагоги, зам по ВР, зам по УВР

