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Поло'жсние 

о марафоне « М ы в iiaiiieii i i i k o . i c л у ч т и ! ! класс, нусч ь все paiiiiino rcii па пас» в 

Му1ппип1алы10\1 бюЛ'КС! пом оГпцеобра$ова гсльпом учрс/клеипп iорола Керчи Ресиуб.тки 

Крым «Школа Л1>17 пмепп Веры Ьелик» 

1. О б т п е положения 

1.1. Мара(1)ои «Мы li nanieil тколе л_\чтий класс. n_\cri. lice равняются па пас» действует па 

основании н.тана воснига[ел(>но11 работы М_\иининг.Г1ьно[() бюджешого обп1Собразова'1елы{огю 

учреждения города Керчи Ресичблики Кр1,тм «Школа №17 имени Веры Велик» в соответствии с 

Закона Российской Федера1ни1 от 29.12.2012 г. №> 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и я15ляетея локалып^тм актом, регламептирхюнигм правила новедепия обучаюпщхея во 

время ) чебно-воснитательного нроцесса. 

1.2 Положение определяет основные цели и задачи марафона «M i j I в нан1ей н1коле лучнпш класс, 

пусть все равняются на нас». 

1.3. Марафон проводился в reneime \ чебног1) i ода. 

2. Цели марафона 

2.1. BocHHTaiHie социально активно!! личности. \стойчи1км'1 в окрчжаюпгем мире, сиособпой к 

творческой. сс)знате.пл101"1. нрсобраз\ lonieii деяче.нлюстн. хмеющей обнгаться и труди Г1,ся а 

гар.монин с собой, природой и общее i bom. 

2.2. Формирова1Н1е созиате.плюй диснинлины ччащи.хся. 

2.3. Оплочение классных ко.пективов. 

ia .uum марафона 

3.1 11овыси т1> в ровень восни таниос ти у чащихся, снизи ть } ро1^ен[, нег ативных 

нраве твепньгх нос ly нков об) чаюнщхся. 

3.2. Создат ь }словня для творческой самореа:пг!ации об\чаюнщхся. 

3.3. Воспитан, neinioeinbie отно1пения к человек), обществ), природе, родному краю. 

3.4. Развивать навыки ко.тлектгн^пого iиорчеетва: 

3.5. Развивать и пооптрягь )чепическу10 пнипиатив). 

4. Учас1ннкн марафона 

4.1. В Мара(|)оне нри1н1маю т \ час тис 1 клаес1,1. 

Ировеленпе мараф<)1га 

.^.1. Кажды11 класс ведет дне1^ппк новедешгя класса. 

5.2. За ведонге дневника назначаегея oi bci с i венньи"г 

5.3. На каждом ) роке ) чи1ел1> вгтстав.зяет днеыпгк опенки за но1^едение па уроке. 

1ЮДГОТОВК) к ) рок) и 15ненни1Й вид ) чапп1хся. 

5.4. Oi BCтс'тве1пп>1Й за ведепие дневника ежедневно нодечи Tbnuiei' средгнгй балл за 

дегн>. в KoiHte педе.нг cpcvninii балл за педелю. 



6. Иолвслсиис ii ioioB марафона 

6.1. Каждую ияишцч дневник поведения едаегея недагог} - организатору ддя подведения итог ов. 

6.2. Дежурный клаее но н1коде едает сведения о нар\ иттедях д н с 1 н н 1 д и н ы на переменах. 

6.3 Итоги подводя гея но (|)орл1уде: Итог недели с>мма оненок (поведение, подготовка, внeнн^ий 

вид) / на кодимеет15о уроко15. 

6.4. Ири иодведеиин и roi oî  до6а1^дяк)1ся баллы: 

6.4.1. За участие \'чапп1хся класса в нисольных м е р о н р и я 1 и я х (ко1Н1ерты. линейки) 

добавляется но 0.1 балла за каждою у частника. 

6.4.2. За \частие \чапп1хся класса в юродских (республиканских) конкурсах (соревнованиях) 

добавляется 1 балл. 

6.4.3. За \ час1ие класса в Н1К0Л1ЛП11Х конкчреах добавляюгея баллы: за 1 мссго 0,36.. за 2 место 

0.26.. за 3 \iec i o 0.1 б. 

6.5. Ири нодведенпп и roi oii сппмаюгся балл1>1: 

6.5.1. 1'.сли класс не принял хчасгпе конк\рсе. с1н1мае1ся 0.3 балла. 

6.5.2. За каждого нарх ннггеля дис1н-1плппы на переменах с класса сппмаегся 0,1 ба:г'1а. 

6.5.3. 1',сли в дпе151ни<е новеде1П1я есть запис1, о пепензхрной брани сиимаегся 1 балл. 

6.6. Класс, набратний бол1>тее К1)лнчество баллов. нол\чае'1 красшлй вымпел, класс. набрав1пий 

паименыиее количесин) баллов пол\ чаег чернмо мегк\ . 

6.7. Класс, не едавпни'! дне)5н1н< поведенпя (без \ важп1сльной нричнн1л). а15гомагически получает 

черную ме гк_\. 

6.8. Красн1)1п вы\П1ел не 15р_\чае)ся: 
6.8.1. [•"ели li лне151П1ке П1)1^едення ec ib «2»: 

6.8.2. Г.слн количес гво балло!? меп1лпе. чем за пред|)ГЧ\ hi\ю неделю. 

6.9. Красн1лй В1)1\п1ел переходит класс\ . заияви1е\1\ 2 меего по И10гам недели. 

6.10. Черпая мстка не iip\чается новюрпо. если нтоювьп') балл класса больню. чем итоговый балл 

за предыд} 1Ц\ 10 неделю. 

6.1 1. 1'елп нескол1л<о к.зассов набрали одинаковое (нанмен1лиее наибо.'нлпее) количество баллов за 

неделю, то для опрсдсленпя реп rnni a \ чи гывается динамика или регресс гю сравнению с 

пред1тд\ Hien неделей. \ чип,икае тся ак1 ивнос г1> учапнгхся K.iacca o6niec i isennofi жизни ижо.чьг 

6.12. Два класса одновременно не moi > t получи ть красньн') 15ьт\н1ел или чернчю метку но итогам 

педели. 

7. Ипформациих об i i io i ax марафона 

7.1. Информаннях об и тогах Мара(1)она каждый понеделынн< обновляйся на стенде «(д:)юз 

беснокойпых сердец» . 

7.2. Кажд1̂ 1Й нопеде.'н>1пн\' на стенде обновляется информа1П1я о нар\1ни1елях дис1Н1[глииы: на 

переменах (но и тогам дежл рпою класса) и на роках (\ чапн1еея. за1П1санные в дневник 

новедения за неделю 3 раза и более раз). 

7.3. Учантиеся. котор1ле 3 недели подряд за1П1С1лваю тся в c i h i c k h парун1и 1елей дисциплины. 

вьг51зП5аются на д п с ц и п л и н а р н 1 л й урок. 

7.4. Учанщеся. Koropi.ie 3 раза подряд посен1али дисниплинарные уроки, вызываются на Совет 

нро(1)илактикн. 

8. Oi ipc ie.ieime мобслнгеля Мар афона 

8.1. Иобеди1е:1ем .\1ара(1)опа счп тае1ея к.засс. занявншй 1 место (набра1?н1ий наибольн1ее 

количесгво красных вы\и1Слов). 

8.2. 11обеди тель четверги онрсдсляегея но итогам месяцев. 

8.3. Победи тел1. нолч годпя определяемся по [гюгам чс1иер1ей. 

8.4. Иобедп те.чь i ода опреде.1яется но птсм ам всех недель учебпо1о года, если сумма мест 

одипако1ит. то с\.ммир_\юiся балл1л). 



9. Mai ражлепие победи re.ieii 

9.1. Победитель Марафона iiai pa/iciaercH грамотой на торжественной линейке. посвяп1ениой 

окончанию _\ чебно1с) 1'ода. 

9.2. [1а усмотрение ад.\п1нистрании MOIл г быт1> вр\ чсн1>1 грамоп.! «С'амьн! активный класс». 

«Сам1лй актнвн1,1Й класс». «(;а\н>1Й гворческий класс». «Са\н,|й спортивный класс» и т.д. 

( поло'/кепием ояшкомлеш, ! : 

№ Ф И О nt iai 01 а 

п/и 

Лблязимова Л.М. 

2 Ьелоусова J1.11. 

J Влан1ук М.В. 

4 Василинич Г..Л. 

5 Зевадинова 

6 Зосименко j'l.B. 

7 Инин1ева I'.l 1. 

Ибраимова Л.Р. 

9 Иваненко В.1-.. 

К) Косарева И.И. 

11 Кислая 11.11. 

12 Ланкина Л.Г. 

13 Мельник Г.Л. 

"14 Морозова 1Л 1. 

1 5 11иколаева ().11. 

16 ' 1 le rpoccHKO J1.1-. 

17 Рыбак Л.В. 

18 CipoNHioBa 1',.В. 

19 Середина Р'.М. 

20 " С веч каре в И.С. 

21 С гепанн1и<ая В.К) 

22 Ули гко Л.Л. 

23 "Уткина П.В. 

OyxC^/'CaiAL^ 

Личиая подпись 


