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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном конкурсе портфолио классных коллективов

(5-11 классы)

1. Общие положения
1.1.  Конкурс  портфолио  классных  коллективов  (далее  -  Конкурс)
организуется  с  целью  выявления,  обобщения  и  распространения  лучшего
опыта  развития  классного  ученического  самоуправления  и  в  рамках
реализации  целевой  школьной  программы  по  развитию  ученического
самоуправления «Знаем, умеем, делаем».
1.2. В конкурсе принимают участие  классные коллективы  6-11 классов.
1.3.  Конкурс  проводится   Клубом  старшеклассников   и  ШМО  классных
руководителей МАОУ СОШ №40 г. Томска при поддержке администрации.
1.4. Для экспертизы представленных на конкурс материалов создается жюри
конкурса  (далее  -  Жюри). 
1.5. В состав жюри могут входить: зам. директора по ВР,  зам. директора по
УВР,  кураторы  параллелей,  руководители  ШМО  классных  руководителей,
педагог-организатор,  обучающиеся,  члены  Клуба  старшеклассников,
представители классных коллективов на общешкольном ученическом сборе. 

2. Порядок и сроки проведения.
2.1. Конкурс проводится в течение 3 четверти ежегодно. Подведение итогов –
начало 4-ой четверти. 

 2.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить Портфолио классного
коллектива (папка с рукописными или печатными материалами), содержащее
в  себе  презентационные  материалы  о  модели  классного  ученического
самоуправления  (название,  структура,  атрибутика,  правила
жизнедеятельности),  отчетные материалы о результатах жизнедеятельности
и  достижениях  классного  коллектива,  его  сплоченности,  материалы
личностных успехов обучающихся во внеурочной деятельности по разным
направлениям. 

2.3. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало более
половины  списочного  состава.  Решение  оформляется  протоколом  за
подписью членов жюри.



3. Основные критерии конкурсных материалов

3.1.  Оригинальность  модели  (структуры)  портфолио,   логичность  и
последовательность размещения материалов

3.2.   Полнота  содержания представляемой модели классного  ученического
самоуправления  (название,  герб,  девиз,  «правительство»,  направления
деятельности, классные мероприятия и т.д.)

3.3. Наличие позитивных результатов проведенной воспитательной работы с
классным  коллективом   (личностные  и  коллективные  достижения  во
внутришкольных и внешних конкурсах разного направления, свидетельства
участия в общешкольных мероприятиях)

3.4.  Дизайн  и  качество  оформления,  разнообразие  представленных
материалов

3.5.  Ценность предоставляемого материала;  наличие разработок классных
мероприятий и КТД  воспитательной направленности.

4.Подведение итогов и награждение

4.1.  Победители Конкурса (классы) получают дипломы за призовые места,
Гран-при конкурса («Лучший среди всех») – один класс из всех участвующих,
независимо от возраста.
4.2.  Вклад классных руководителей учитывается  при определении размера
стимулирующих выплат. 
4.3. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте школы.
4.4. Администрация школы оставляет за собой право использовать материалы
Конкурса при представлении опыта развития ученического самоуправления
на мероприятиях различного уровня.

  


