


1.Цель конкурса:
1.1. Создание оптимальных условий для развития творческого потенциала
личности обучающихся, выявление классных коллективов, которые
отличаются:
-высоким уровнем учебных достижений;
-способностью к творчеству и инициативе.

2.Задачи конкурса:
2.1.Создать благоприятные условия для формирования интеллектуальных,
творческих, организаторских, коммуникативных способностей обучающихся
кадетских классов;
2.2.Привлечение обучающихся к культурному проведению досуга, к участию
в различных конкурсах, смотрах, соревнованиях;
2.3.Содействовать сплочению классных коллективов, повышать
эффективность их деятельности, развивать классное и школьное
самоуправление;
2.4.Формировать интерес к школьной жизни через создание атмосферы
соревнования;
Привлекать родителей к участию в учебно-воспитательной работы школы.

3.Организация конкурса
Школьный конкурс «Лучший кадетский класс» проводится в течение всего
учебного года.
 В конкурсе принимают участие кадетские классы.
 Предварительные итоги подводятся в конце каждой четверти.
 Победитель «Лучший кадетский класс» награждается на линейке,
посвященной окончанию учебного года, переходящим кубком директора
школы.

4.Жюри конкурса:
Председатель жюри - директор школы
Члены жюри:
-2 представителя администрации;
-2 представителя педагогического коллектива не имеющего классного
руководства;

5.Участники конкурса:
В конкурсе «Лучший кадетский класс года» принимают участие

классные коллективы при поддержке военных руководителей.

6.Критерии оценивания кадетских классов:
6.1. Критерий "Уровень воспитанности кадет":
- Эстетичность внешнего вида кадет;



- Соблюдение Устава школы, полным выполнением всех основных
требований организации внутренней службы и внутреннего порядка,
определяемых Кодексом Чести кадет;
-Отсутствие дисциплинарных взысканий кадетского взвода;
-Отсутствие пропусков занятий и опозданий без уважительной причины;
-Культура общения друг с другом, с обучающимися других классов, с
младшими учащимися, со взрослыми;
-Участие родителей классного коллектива в мероприятиях разного уровня.
Каждый критерий оценивается по трёхбалльной системе:
3 балла- безупречное выполнение норм;
2 балла – выполнение с недочётами;
1 балл – с нарушениями.

6.2. Критерий "Уровень обученности в классе".
-Ежемесячно подсчитывается средний балл успеваемости класса.
-участие в предметных декадах, олимпиадах, в соревнованиях различного
уровня, смотрах, конференциях, специализированных конкурсах:
за первое место - 5 баллов,
за второе место - 4 балла,
за третье место - 3 балла,
за участие - 1 балл.

За муниципальный, региональный, всероссийский, международный
уровни - баллы увеличиваются вдвое.
Подсчёт ведёт учебный сектор класса и классный руководитель.

6.3. Критерий "Активность класса в общественных делах, мероприятиях":
за первое место - 5 баллов,
за второе место - 4 балла,
за третье место - 3 балла,
за участие - 1 балл.

За муниципальный, региональный, всероссийский, международный
уровни - баллы увеличиваются вдвое.

6.4 критерий "Соблюдение санитарного режима школы":
Ежемесячно по итогам дежурства по классу составляется рейтинг

чистоты. Оценивается гигиеническое состояние класса по 5-балльной
системе. Учитывается также уборка закреплённой территории, дежурство по
школе.

За каждое нарушение санитарных норм (семечки, жвачки, отсутствие
сменной обуви, порча школьного имущества и т.п.) штрафной балл.

За озеленение класса и закреплённых участков дополнительные баллы.

7. Награждение
Звание «Лучший кадетский класс», диплом и переходящий кубок

получает один классный коллектив.



Фотография класса в виде плаката помещается на доску почета школы.
Также определенны дополнительные номинации:
- Самый дружный класс
- Самый любознательный класс
- Самый спортивный класс
- Самый активный класс
- Самый бережливый класс
- Самый трудолюбивый класс
- Самый талантливый класс
- Открытие года

8. Информационное обеспечение конкурса «Лучший кадетский
класс года»

Промежуточные результаты и итоги конкурса размещаются на сайте школы
и в группе ВК – школа 30


