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Положение
о конкурсе классных родительских комитетов
МБОУ СОШ №161
«Вместе мы сила»
Цель: активизация работы родительских комитетов
1. Общие положения
Школьный конкурс «Вместе мы сила» (далее конкурс) проводится в
целях привлечения внимания к деятельности родительских комитетов,
как
общественной
составляющей
государственно-общественного
управления образованием, поощрения и стимулирования творческой и
общественной активности родительских комитетов, выявления и
распространения положительного опыта их работы.
1.1. Конкурс проводится среди родительских комитетов 2-11-х классов.
1.2. Конкурс призван способствовать:
•
•
•
•

активизации работы классных родительских комитетов;
стимулированию деловых партнерских отношений школы и семьи;
поднятию престижа родительского коллектива;
выявлению лучшего опыта работы родителей.
1.3. Инициатором конкурса является Совет
председателей родительских комитетов классов, который для
организации и проведения конкурсных мероприятий образует оргкомитет
и администрация школы
1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
• «Организатор содержательного досуга детей и родителей»;
- Совместная организация поездок и экскурсий
Критерий оценки
Баллы
1. Соответствие
запланированной поездки и
экскурсии целям
воспитательной работы класса
:
5
-патриотическое воспитание
- духовно-нравственное воспитание 5

- формирование навыков здорового
образа жизни
5
- эстетическое воспитание
5
2. Систематичность организации 5
экскурсий
( не реже 1 раза в учебную четверть
)
3. Степень участия всего класса в
организованной экскурсии:
20 -30 % от общего количества
учеников класса
3
- 50 % от общего количества
учеников класса
4
-60-70 % от общего количества
учеников класса
5
4. Результат поездки
- фото-отчет
- презентация
- видеофильм
- оформление « Дневника
путешествия»

3
4
5
4

- Совместное проведение досуговых программ :
Критерий оценки

Баллы

Соответствие проведенного
мероприятия плану воспитательной
работы класса:
-патриотическое воспитание
- духовно-нравственное воспитание 5
- формирование навыков здорового
5
образа жизни
- эстетическое воспитание
5
-помощь в написании сценария
3
выступления класса
4
-режиссура выступления класса
-изготовление костюмов , реквизита
5
для выступления
-приобретение призов для

конкурсных классных мероприятий
-Выступление на сцене вместе с
детьми

4
5

Результат выступления:
- призовое место
- фото-отчет в классном уголке о
проведении мероприятия

5

- публичность проведенного
мероприятия
- приглашение на мероприятие
класса администрации школы ,
членов общешкольного
родительского комитета
- Присутствие родителей на
общешкольных мероприятиях :
20 -30 % от общего количества
родителей учеников класса

5

5

4

- 50 % от общего количества
учеников класса

5
- Представление школы на
районных семейных праздниках :
« Папа, мама, я – спортивная
семья»

5

-« Крепка семья- крепка держава «

5

•

«Организатор развивающей среды для детей»:

Критерий оценки
-помощь классу в организации
дополнительного образования
( кружков, спортивных секций)

Баллы
5

-помощь в организации
благотворительных акций в школе.
- помощь классу в подготовке к
проведению смотра строя и песни

5

•

5

«Деловой партнер школы»:
помощь в ремонте класса
помощь в приобретении
необходимого оборудования для
учебно-воспитательного процесса
участие в заседаниях
общешкольного родительского
комитета,
Участие в проведении Совета
профилактики школы
экспертиза организации питания в
школе.
Помощь классу в проведении
субботника

5
5

20 -30 % от общего количества
родителей учеников класса

4

5

5
5

- 50 % от общего количества
родителей учеников класса
5
Участие в проведении родительских
собраний :

30 % от общего количества

3

родителей учеников класса
50 % от общего количества
родителей учеников класса
Более 70 % от общего количества
родителей учеников класса

4
5

1.5. Оргкомитет конкурса избирает жюри и определяет количество
мероприятий, проводящихся в классных коллективах по каждой
номинации.
2. Организация конкурса
2.1. Конкурс проводится в три этапа: подготовительный (1 четверть),
основной (весь учебный год) и заключительный апрель текущего учебного
года

2.2. На подготовительном этапе (сентябрь) проводится собеседование с
представителями родительских активов классов и классными
руководителями для выявления потенциальных участников конкурса.
Каждый классный родительский коллектив самостоятельно принимает
решение об участии и в установленные сроки (до окончания 1 четверти)
подает соответствующую заявку в Общешкольный родительский комитет
2.3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать указание
номинации (номинаций), в которой классный родительский комитет
намеревается участвовать, предполагаемые сроки проведения открытых
конкурсных мероприятий в соответствии с заявленными номинациями.
2.4. Основной этап конкурса предусматривает участие родительского
комитета в общешкольных и классных мероприятиях
2.5. Заключительный этап предполагает творческий отчет участников
конкурса. На традиционном празднике Честь школы родительские
комитеты представляют творческую визитку и слайд-шоу о своей
деятельности. Время выступления – до 5 минут.
2.6. Победителю конкурса по каждой номинации присваивается
переходящее звание «Лучшие из лучших »
6. Работа и состав жюри
Кочерова Наталия Константиновна директор школы- председатель жюри
Земцова Светлана Александровна
председателя

зам. директора по УВР-заместитель

Петрова Нина Анатольевна – руководитель музея
Лачугина Татьяна Михайлов классный руководитель 7а класса , призер
городского и областного конкурса « Лучший классный руководитель года»
Суксина Галина Григорьевна Председатель общешкольного родительского
Комитета.
Пономарева Энже Ильфатовна
класса
Ускова Марина Евгеньевна
класса

– председатель родительского комитета 4б
- председатель родительского комитета 7а

Ативанов Никита- Совет старшеклассников

Сидякина Светлана Владимировна- зам. директора ДШИ №16
В компетенцию жюри входит:
 анализ, оценка в баллах материалов, представленных на Конкурс;
 принятие решений по итогам Конкурса;
 принятие рекомендаций по организации и проведению Конкурса.
7. Подведение итогов. Награждение.
Всем участникам родительских комитетов вручаются благодарственные
письма и подарки

