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Цель:    Выявление лучшей группы, в которой создана благоприятная  
психологическая атмосфера для развития личности воспитанников. 
 
Задачи:    - создание условий для самореализации воспитанников; 
                  - воспитание ценностных отношений к человеку, обществу, природе,  
                     родному краю; 
                  - развитие навыков коллективного творчества; 
                  - развитие и поощрение инициативы воспитанника; 
                  - повышение уровня воспитанности; 
                  - формирование законопослушного поведения. 
 
Участники конкурса: В конкурсе принимают участие воспитанники всех  
                                        учебных групп детского дома. 
 
Критерии оценки выбора лучшей группы: 
1. Успеваемость 
- не аттестованы                                                               (- 1 б) 
- учатся на «удовлетворительно»                                   (+ 1 б)          за каждого 
-  учатся на «хорошо»                                                      (+ 1 б) воспитанника 
 
 
2. Посещаемость 
- отсутствие пропусков                                                   (+ 2 б) 
- пропуски по уважительным причинам                       (+ 1 б)        за каждого 
- пропуски без уважительных причин                           (- 1 б)        воспитанника 
 
3. Участие в школьных мероприятиях (- 2 б)   за каждого 
   (трудовых, спортивных, досуговых) человека 
 
4. Самоподготовка 
- систематическое выполнение домашних 
 Заданий, посещение самоподготовки                          (+ 2 б)    за каждого 
- отсутствие на самоподготовке                                    (- 1 б)    обучаемого 
 
5. Выполнение санитарно- гигиенических норм 
- состояние и содержание личных вещей                      (+ 1 б) 
- выполнение гигиенических процедур                          (+ 1 б) 
- состояние жилых комнат – хорошее                            (+ 1 б) 
                                                 неудовлетворительное     (- 1 б) 
 
6. Дежурство по детскому дому, столовой (оценивается вся группа в целом) 
- «хорошо»                                                                         (+ 2 б) 



- удовлетворительно (+ 1 б) 
- неудовлетворительно                                                     (- 1 б) 
 
7. состояние закрепленной территории, клумб 
- хорошо  (+ 2 б) 
- удовлетворительно (+ 1 б) 
- неудовлетворительно                                                     (- 1 б) 
 
8. Общечеловеческие нравственные качества каждого человека 
- общение со сверстниками                     (+ 1 б) (- 1 б) 
- общение со взрослыми                       (+ 2 б) (- 2 б) 
- употребление спиртных напитков        (+ 2 б) (- 2 б) 
- табакокурение (+ 2 б) (- 2 б) 
- нецензурная брань (+ 2 б) (- 2 б) 
- самовольные уходы                                           (- 1 б) 
- побеги                                                                       (- 2 б) 
- наличие правонарушений в группе                       (- 2 б) 
 
9. Участие в мероприятиях детского дома (+ 1 б) за каждого участника 
- районные конкурсы, соревнования                       (+ 2 б) 
- краевые                                                                     (+ 3 б) 
 
10. Занятость в кружках дополнительно образования 
- детского дома                                                          (+ 1 б) 
- другие организация                                                 (+ 2 б) 
 
 
Жюри конкурса:           Заместитель директора по ВР 
 Педагог-психолог 
                                         Вожатая 
                                         Воспитатели учебных групп 
                                         Члены совета воспитанников 
Жюри оценивает деятельность каждой учебной группы по 5-ти бальной 
системе. 
 
Подведение итогов:  Итоги подводятся за I полугодие (промежуточные итоги), 
за год. 
Победителем считается та группа, которая набрала наибольшее  количество 
баллов по всем критериям за год. 
 
Награждение:  награждение победителей производится один раз в год – 31 
декабря  ценным  переходящим подарком от администрации детского дома и 
спонсоров. 
 
Срок действия данного Положения не ограничен. 



 


