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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

         Смотр-конкурс на получение звания «Класс имени И.С. Косьминова» является 

одним из важных традиционных мероприятий в рамках  воспитательной деятельности 

школы, проводится с целью формирования у учащихся школы  нравственных ценностей 

соответствующих современному национальному воспитательному идеалу – 

высоконравственный, творческий гражданин  России, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны. Одним из традиционных источников нравственных 

ценностей является  патриотизм - любовь к России, к своей малой родине, своему народу.               

         Примером  высоконравственного человека, с яркой биографией является  

Иван Сергеевич Косьминов - первый почётный гражданин г. Радужный, талантливый 

руководитель, яркая личность,  основатель нашего города. Он много сделал для того 

чтобы город жил, в нем  успешно работали люди, рождались дети, учились в самых 

лучших школах. 

   В городе бережно хранят память об этом незаурядном человеке. Классные 

коллективы, участвуя в смотре-конкурсе приобщаются к национальным ценностям, у 

учащихся формируется активная жизненная позиция. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СМОТРА-КОНКУРСА 

Цели: приобщение учащихся  к истории своего города, знакомство с жизнью и 

деятельностью основателя города, обогащение духовного мира учащихся, воспитание 

нравственных и патриотических чувств, чувства гордости за свой город, увековечение 

памяти о предках, людях его строивших, формирование традиционных семейных 

ценностей. 

Задачи: 

  развивать у учащихся гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, формирование высокой ответственности и 

дисциплинированности; 

 активизировать интерес учащихся к истории города, школы, к познанию наших 

корней;  
 выявлять талантливых учащихся, способствовать ее самореализации через 

исследовательскую деятельность; 

 способствовать воспитанию патриотов,  достойных граждан Отечества; 



  формировать у учащихся  уважительное, внимательное и бережное отношение к 

родителям и старшим, к ценностям семейной жизни,  гордость за сопричастность к 

деяниям предков и современников, активную гражданскую позицию; 

 вовлекать учащихся в пополнение экспозиций школьного музея; 

 развивать  умение работать в команде, коммуникативные навыки, чувство 

ответственности за общее дело в процессе совместной деятельности. 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 3.1. В смотре – конкурсе участвуют учащиеся 5-х классов. 

 3.2.  Смотр - конкурс проводится в течение учебного года в три этапа. 

  Первый этап – сентябрь  

- посвящение в школьное детское объединение СДМ (Содружество Девчонок и 

Мальчишек) учащихся 5-х классов. 

 Второй этап – октябрь-апрель 

- активное участие классных коллективов в жизни школы, соревнование за 

получение звания, исследовательская деятельность: успешное выполнение заданий, 

полученных от Совета командиров по изучению  истории жизни и деятельности 

И.С. Косьминова, истории города.  

- получение классными коллективами бонусных баллов по всем критериям и 

показателям смотра – конкурса; 

 Третий этап – подведение итогов: определение победителя по максимальному 

количеству набранных баллов, присвоение звания  «Класс имени И.С.Косьминова»     

классу – победителю на торжественной линейке. 

 3.3.    Основные критерии и показатели  на присвоение звания  «Класс имени И.С. 

Косьминова»: 

Критерии оценки и показатели качества  баллы 

           I. Результативность учебной деятельности 

 

1. Качество знаний в классном коллективе по итогам четвертей 

 60%-70% 

 40%-50% 

 ниже 30% 

 отсутствие неуспевающих в классе 

 

2. Победы в  олимпиадах, смотрах, конкурсах, конференциях на 

различных уровнях (оценивается каждая победа личная и командная) 

 Всероссийский 

  Региональный 

  Городской уровень 

  Школьный уровень 

 

       3.Участие в исследовательской работе (проекты, рефераты, экспонаты 

для музея. 

 

 

 

5 

3 

1 

5 

 

 

 

5 

4 

3 

2 

 

По 1 баллу за 

каждую 

творческую 

работу 

           II. Внеурочная деятельность 

 

      1.Активная творческая, общественная деятельность 

 участия в общешкольных, городских, региональных мероприятиях 

всего классного коллектива и отдельных учащихся  

     

 

      2.Активное участие в спортивных мероприятиях  

 

 

 

По 1 баллу за 

каждое 

участие 

 

По 1 баллу за 



 участия в общешкольных, городских, региональных спортивных 

соревнованиях всего классного коллектива и отдельных учащихся  

 

3.Победы в спортивных соревнованиях на различных уровнях 

(оценивается каждая победа личная и командная): 

 Региональный 

  Городской уровень 

  Школьный уровень 

каждое 

участие 

 

 

 

5 

3 

1 

 

 

III Дисциплина 

 

1. отсутствие конфликтных ситуаций в классе, рассматриваемых на 

административном совете или в других инстанциях с постановкой 

учащихся класса на учёт; 

 

2. отсутствие травматизма в классе в результате нарушения Правил 

внутреннего распорядка для учащихся; 

 

3. отсутствие замечаний по пропускному режиму с записью замечаний 

в журнале дежурного администратора; 

 

4. отсутствие замечаний в журнале дежурного администратора по 

фактам нарушения требований к внешнему виду и форме одежды; 

 

5. систематическое заполнение дневника учащимися класса 

(выборочная проверка) 

 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

              

 

5 

 

 

 

5 

 

 

5 

Итого общее количество баллов  

 

 

3.4. Оргкомитет, в состав  которого входят представители  Совета старшеклассников, 

Совета командиров, педагогов и родителей в течение учебного года проводит анализ 

деятельности каждого классного коллектива,  учитывая все критерии и показатели.  

3.5. По результатам деятельности   классных коллективов  5-х классов после различных 

мероприятий, рейдов члены оргкомитета заполняют экран, в котором отражаются 

набранные классными коллективами баллы.  Экран является открытой информацией для 

участников смотра-конкурса, находится в кабинете  №305. 

3.6. В мае месяце проводится итог смотра-конкурса к торжественной линейке, на которой 

объявлется класс-победитель. 

 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. Звание «Класс им. И.С.Косьминова» закрепляется за классным коллективом до 

окончания учебы в школе. 

4.2. Почётное право носить звание  «Класс имени И.С.Косьминова»          класс                            

 ежегодно подтверждает своим активным участием в жизни и деятельности школьного 

сообщества. 

4.3. Актив СДМ и ЛАДа имеет право лишить коллектив класса почетного звания: 

 за низкие показатели успеваемости; 

 за низкий уровень воспитанности, совершение правонарушений; 

 за отсутствие творческой и социальной активности. 

4.3. Учащиеся класса, имеющего почетное звание обязаны соблюдать  

  

 



 
Кодекс чести юных косьминовцев: 

 

 Живёт и действует по чести и совести, стремясь стать человеком с широким 

взглядом на все окружающее. 

 Уважает себя, не теряет достоинства. 

 Верит в себя и собственные силы. 

 Имеет ясный ум, прочные знания, крепкое здоровье. 

 Уважительно относится к старшим, младшим и своим сверстникам. 

 Критикует и спорит открыто, отстаивает справедливость, не унижает другого, 

всегда благороден. 

 Заботится о тех, кто нуждается в помощи. Отважен. Не пройдёт мимо попавшего в 

беду. 

 Держит слово, выполняет обещания. 

 Всегда борется за добро только честным способом. 

 Активен, организован, борется с ленью. 

 Живёт по Кодексу чести не только в своём классе, но и за его пределами. 

 

 

 

 

                                                                                Принято на заседании  

   Совета               школы 

Протокол №3  

от 26.11.2013  
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