ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

П Р И К А З
19.09.2022

№ 01-05/879

О проведении городского конкурса
«Школьный марафон» в номинации
«Самый классный класс»

В целях развития ученического самоуправления, стимулирования творческой,
познавательной, учебной и трудовой деятельности классных коллективов, формирования
личной ответственности обучающихся перед своим классом, школой, в соответствии
муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2021–2023
годы
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Провести в октябре – ноябре 2022 года городской конкурс «Школьный
марафон» в номинации «Самый классный класс».
2. Поручить организацию и проведение городского конкурса «Школьный марафон» в
номинации «Самый классный класс» муниципальному общеобразовательному учреждению
«Средняя школа № 4 им. Н.А. Некрасова с углубленным изучением английского языка».
3. Утвердить положение о проведении городского конкурса «Школьный марафон»
в номинации «Самый классный класс» (приложение).
4. Руководителям образовательных учреждений довести до обучающихся и
педагогических работников информацию о городском конкурсе «Школьный марафон» в
номинации «Самый классный класс» и оказать необходимое организационное содействие
для участия.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е. Г.

Директор департамента

Е.А.Иванова

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования мэрии
города Ярославля от 19.09.2022 № 01-05/879

Положение
о проведении городского конкурса «Школьный марафон»
в номинации «САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАСС»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении городского конкурса «Школьный марафон»
в номинации «САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАСС» (далее – Конкурс) определяет цели, задачи,
сроки, порядок и условия проведения, а также категорию участников Конкурса.
1.2. Конкурс "Самый классный класс" проводится ежегодно с целью - выявления
новых инициатив, неординарных идей и успешных практик наиболее сплоченных и
творческих классных коллективов образовательных учреждений города.
1.3. Конкурс проводится по итогам предыдущего учебного года.
1.4 Задачи конкурса:
- стимулирование творческой, познавательной, трудовой и другой деятельности
классных
коллективов;
- содействие сплочению классных коллективов, повышению эффективности их
деятельности, повышению престижа ОУ в образовательном сообществе;
- развитие классного и школьного самоуправления;
- развитие патриотических чувств учащихся на уровнях: мой класс, моя школа.
- популяризация новых инициатив, неординарных идей и практик деятельности
классных коллективов.
2. Руководство Конкурса
2.1. Учредителем Конкурса является департамент образования мэрии города
Ярославля. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организатор –
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №4 им. Н.А. Некрасова
с углубленным изучением английского языка».
2.2. Подведение итогов Конкурса осуществляет жюри, состав которого формирует
Оргкомитет Конкурса. Члены жюри работают на безвозмездной основе.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются ученические коллективы 2-11 классов победители школьного этапа Конкурса «Самый классный класс».
4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса
4.1 Конкурс проводится в три этапа:
1 этап – проходит в общеобразовательных учреждениях с 03 по 30 октября 2022
года. Каждый ученический коллектив оформляет портфолио класса. В зачет конкурса
входят фотографии, грамоты, дипломы, благодарности и сертификаты за участие в
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коллективных мероприятиях и конкурсах различного уровня. Личные достижения не
учитываются.
4.2. Смотр классных коллективов осуществляется на основе следующих критериев:

Коллективные мероприятия (в том числе онлайн)
за 2021-2022 уч. год
Уровень

Присутствие

Классный
Школьный

10

Активное
участие
20

5

15

10

30

15

40

Муниципальный

Региональный/
Федеральный
Международный

70
Туристические
образовательные
поездки
Учеба:
на «4» и «5»
50 % и более
40 % и более
Оформление
портфолио класса

и Однодневная
15

Грамота/диплом

III место -10
II место – 20
I место,
лауреат - 30
III место -30
II место – 40
I место,
лауреат - 50
III место -40
II место – 50
I место,
лауреат - 60
Лауреат, победитель
- 80

Многодневная
25

50
40
100

4.3. Организация конкурса в общеобразовательных учреждениях осуществляется
членами коллегиальных органов ученического и родительского управления школой, МО
классных руководителей, администрацией школы. Победителем считается коллектив,
занявший только I место.
4.4. 2 этап – сдача портфолио классов-победителей и заявок по форме (см. ниже) до
04.11.2022 г. в среднюю школу №4 по адресу ул. Волкова 5. На этом этапе проходит
предварительный отбор портфолио, который осуществляется членами жюри.
4.5. 3 этап – заключительный этап Конкурса проводится по графику и представляет
собой публичное выступление по презентации портфолио. Выступление может
сопровождаться компьютерной презентацией, видеосюжетом, музыкальным оформлением
и т.д. Регламент выступления до 10 минут.

3

5. Подведение итогов и награждение
5.1. Итоги Конкурса подводятся организатором, оформляются протоколом и
утверждаются приказом департамента образования мэрии города Ярославля.
5.2. Всем участникам вручаются свидетельства.
5.3. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) Конкурса награждаются
дипломами департамента образования мэрии города Ярославля.
По всем вопросам обращаться по тел. 8-962-202-33-94 (Добровольская Ирина
Ремовна), yarsch004@yandex.ru.
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Форма заявки для участия в городском конкурсе «Самый классный класс»
Образовательное
учреждение

Класс

Количество
баллов по
портфолио

ФИО классного
руководителя, контактный
телефон

