умений активизировать классный коллектив с учетом его особенностей и
индивидуальных способностей гимназисток класса;
потребности
педагогов
в
непрерывном совершенствовании своего
профессионального уровня.
1. Организация Фестиваля.
1.1. Для проведения Фестиваля создается оргкомитет и жюри. В состав
оргкомитета Фестиваля входят:
председатель оргкомитета – директор Гимназии;
члены оргкомитета: заместитель директора Гимназии по ВР,
заместитель
директора Гимназии по НМР, педагог-организатор Гимназии.
Состав жюри определяется председателем оргкомитета из состава представителей
администрации и педагогического коллектива, не имеющих классное руководство.
1.2. В обязанности оргкомитета входит следующее:
организация необходимых индивидуальных консультаций;
сбор заявочных листов участников Фестиваля (с указанием темы, места и
желаемых сроков);
определение графика проведения Фестиваля;
организация проведения Фестиваля;
подведение итогов проведения Фестиваля;
награждение победителей.
1.3. Фестиваль проводится в три этапа:
первый этап – сбор заявок, составление графика проведения, определение состава
жюри;
второй этап – проведение Фестиваля в соответствии с графиком; работа жюри;
третий этап – подведение итогов проведения Фестиваля в виде аналитической
справки; награждение победителей.
1.4. Требования – критерии оценки целевого, содержательного, организационнотехнологического и результативного аспектов проведения классного часа (часа
общения):
1
Целевой аспект
Баллы
1.1. Ясность предъявляемой идей
6
1.2. Четкость и понятность целевых ориентиров
8
1.3. Прогноз планируемых результатов
8
2
Содержательный аспект
Баллы
2.1. Актуальность и практическая значимость
6
2.2. Соответствие Программе
6
2.3. Логичность, последовательность
8
2.4. Привлекательность в соответствии с возрастом,
10
коллективными и индивидуальными особенностями
гимназисток
2.5. Разнообразие способов предъявления содержания
8
2.6. Связь с жизнью, использование жизненных ситуаций
8
2.7. Ориентация содержания на метапредметные и
10
личностные результаты
3
Организационно-технологический аспект
Баллы
3.1. Обоснованность выбранной формы
6
3.2. Соответствие среды выбранной форме, использование
8
соответствующей атрибутики

Технологичность проведения
Деятельностная позиция гимназисток
Соответствие
используемого
педагогического
инструментария выбранной форме
4
Результативный аспект
4.1. Активность, инициативность участников
4.2. Эмоциональный фон
4.3. Понятный всем участникам спектр метапредметных
результатов
4.4. Понятный всем участникам спектр личностных
результатов
4.5. Рефлексия результатов
ИТОГО
3.3.
3.4.
3.5.

8
10
8
Баллы
8
8
10
10
12
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1. Участники Фестиваля.
1.1. Участниками Фестиваля являются классные дамы Гимназии.
1.2. Участники Фестиваля сами выбирают тему, содержание, форму (формат) и
место проведения классного часа (часа общения).
1.3. Для участия в Фестивале участнику необходимо за 5 дней до установленного
срока проведения Фестиваля подать в оргкомитет заявочный лист, в котором должна
быть отражена следующая информация:
ФИО участника;
класс;
тема и форма (формат) классного часа (часа общения);
место и желаемые сроки проведения классного часа (часа общения).
1.4. По итогам проведения Фестиваля жюри определяет победителя и двух
призеров.
1.5. По итогам Фестиваля члены оргкомитета составляют аналитическую
справку.

