
      
 

 

 



     1.1. Настоящее  Положение разработано  в соответствии с Федеральным законом РФ 

№273- ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в  Российской Федерации»,   уставом и  

регламентирует порядок проведения   конкурса «Класс, группа года» в государственном 

казенном общеобразовательном учреждении Свердловской области «Серовский детский 

дом-школа» (далее  образовательная организация). 

     1.2.  Конкурс «Класс, группа года»,  проводится в образовательной организации  в 

течение учебного года. Целью  конкурса является  

- создание   условий для самореализации; 

- воспитание положительного отношения к человеку, обществу, природе, родному краю; 

- развитие навыков коллективного творчества. 

     1.3. В конкурсе принимают участие все классы и группы образовательной организации  

с 5-9 класс. Положение о конкурсе разрабатывается педагогами, обучающимися 

образоватнльной организации. 

     1.4 Итоги конкурсов подводятся 2 раза в течение учебного года. 

 

Основными критериями подведения итогов являются: 

- уровень воспитанности обучающихся,  класса, группы: 

        - соблюдение Устава образовательной организации;  

        - соответствующий требованиям внешний вид; 

        - отсутствие пропусков занятий без уважительной причины, опозданий на уроки,   

 самоподготовку;  

        - культура общения друг с другом, с младшими товарищами, с взрослыми; 

        - соблюдение санитарного режима (класса, группы, закрепленной территории). 

- участие класса, группы в КТД (трудовых, спортивных, досуговых мероприятиях); 

- участие в школьном и городских турах Фестиваля «Юные интеллектуалы 

Серовского городского округа»; 

- проведение интересных дел в классе, группе. 

 

     Итоги конкурса подводятся раз в четверть на заседании Детского Совета совместно с  

педагогами образовательной организации и доводятся до сведения участников на 

общешкольном собрании по итогам каждой учебной четверти. 

        Класс, группа, признанные победителями по итогам учебных четвертей являются 

«Лучшим классом, группой года». 

 

Награждение 

     Класс, группа, признанные «лучшими», награждаются благодарностью 

образовательной организации, денежной премией в размере 1 (одной) тысячи рублей.  

     Заслуживают право быть сфотографированными на Доску Почету и заносятся в 

летопись истории Детского дома-школы. 

     При принятии  Правил,  внесения  изменений   учитывается мнение Совета казенного 

учреждения.  Настоящие Правила  могут  быть отменены приказом  директора 

образовательного учреждения. Настоящие Правила вводится в действие в срок, указанный 

в  приказе директора образовательного  учреждения о его утверждении и действуют 

бессрочно. Настоящие Правила могут быть изменены (путем внесения в него 

дополнительных норм, признания утратившими силу отдельных норм, утверждения новой 

редакции существующих норм). 


