Внимание!
Дан старт школьным проектам!

«ПУТЬ К УСПЕХУ»

«Ученик года 2016/2017»
«Самый классный класс
2016/2017»
«Школьная республика»

«Музейный урок»
НОУ «Эврика»

Задействуй каждое мгновение с пользой!
Стремись к совершенствованию!
Выбери свой проект!
Это твой шанс!

Внимание!
Дан старт рейтинговому проекту «Самый классный класс»!

- Самый классный класс начальной
школы (1-4 класс);
- Самый классный класс средней школы
(5-7 класс);
- Самый классный класс старшей
школы (8-11 класс).

Качество успеваемости/
Олимпиады

Питание в школьной
столовой (горячее
питание)

Музейный урок

НОУ «Эврика»
/Проектная
деятельность/
Предметная неделя

Мероприятия,
проводимые в школе
районе/ городе

Дисциплина/ Дневник/
Внешний вид

Спортивные
мероприятия

Акции социального и
воспитательного
характера/ Субботник

ДОО «Школьная
республика»

Новости

Родительские собрания

Оформление классного
уголка

«Самый классный класс»!

Рейтинг успехов
каждого класса
с 1 по 11 публикуется
с 14 ноября

Итоги конкурса подводятся в мае 2017 года.
Победителем конкурса является класс,
набравший максимальное количество баллов по
всем показателям за учебный год.
Класс-победитель награждается званием
“Самый классный класс” и памятными призами.
Победители конкурса определяются в 3-х
группах:
 Начальная школа (1-4 класс);
 Средняя школа (5-7 класс);
 Старшая школа (8-11 класс).
Победителем считается коллектив, занявший I
место, набравший наибольшее количество баллов
в своей категории.

«Самый классный класс»!
Рейтинг успехов класса в конкурсе "Самый классный класс" за ноябрь
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«Самый классный класс»!

Старт конкурса «Ученик года 2016-2017»
1 этап – Конкурс портфолио c 21.11.2016 до
01.02. 2017 года
Максимальное количество баллов – 200 б.

Порядок выдвижения кандидатов
В конкурсе могут принять участие учащиеся cо 2 по 11
класс. Кандидатом на звание “Ученик года” может стать
ученик, имеющий: хорошие и отличные оценки по всем
общеобразовательным
предметам
и
являющийся
участником творческих конкурсов, предметных олимпиад,
спортивных
соревнований.
Классный
руководитель
заполняет и подписывает анкету участника конкурса и
указывает
средней
балл
по
всем
предметам
обучающегося. Средний балл не может быть меньше 4
баллов. Участник конкурса вкладывает анкету в свое
Портфолио и сдает его в Оргкомитет конкурса.
К участию в конкурсе «Ученик года» не допускаются
учащиеся имеющие нарушения Устава школы и
законодательства РФ.

2 этап Конкурс «Мир моих увлечений»
Максимальное количество баллов - 50 б.
Кандидаты на звание «Ученик года»
прошедшие во 2 этап принимают участие в
2 конкурсных программах:
1. Интеллектуальный конкурс - «Через
тернии к звёздам»
СРОКИ с 15.02. по 25.03.2017
Проходит в форме интеллектуальной
игры «Самый умный» среди участников,
заявленных в данной номинации по
возрастным категориям:
 2-3 класс;
 4-5 классы;
 6-7 классы,
 8-9 классы,
 10-11 классы.
2. Творческий конкурс «Восходящая звезда»
СРОКИ с 03.04. по 15.05.2017

Критерии для оценивания участников
можно узнать у координатора проекта:
Козьминых М.Ю.

