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                                                                                                   «Утверждаю» 

                                                                                                 Директор школы        Варакин Д.С. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Лучший класс года» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

  1. Школьный конкурс "Лучший класс года"  проводится ежегодно с целью улучшения 

качества и обновления содержания воспитательной работы в образовательном учреждении, 

использования опыта работы классных руководителей и  выявления наиболее сплоченных и 

творческих классных коллективов – лидеров школы.  

В основе конкурса лежит принцип соревнования между классами. 

Организаторами конкурса являются заместитель директора по воспитательной работе, 

педагог-организатор.  

2. Задачи конкурса: 

 укрепление школьных традиций, 

 развитие патриотических  чувств учащихся на уровнях: мой класс, моя школа. 

 развитие навыков  коллективной деятельности, 

 создание условий для проявления инициативы учащихся, 

 формирование активной жизненной позиции учащихся, 

 развитие классного и школьного самоуправления,  

 стимулирование классных руководителей, активов классов к реализации творческого подхода  в 

работе и учебе, 

 повышение престижа знаний, интеллектуального и творческого потенциала учащихся. 

3. Участниками конкурса являются все коллективы  с 5по11 класс.  

4. Организация и порядок проведения конкурса: 

    Конкурс проходит в течение учебного года с октября по май месяц; 

5. Класс - победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов в течение 

учебного года; 

6. Ход конкурса отражается на экране соревнований. 

7. Программа конкурса 
Конкурс проводится в 4 этапа: 

1 , 2, 3, 4 четверть – оценка деятельности учащихся по направлениям. 

8. Критерии оценки рейтинга класса:       

В конкурсе выделено 6 направлений определения деятельности учащихся: 

1. Имидж школы. 
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2. Успеваемость класса. 

3. К вершинам спорта. 

4.Талантливые и креативные. 

5.Доброта и милосердие (шефство над ветеранами, пожилыми и инвалидами, работа вожатыми в 

нач.звене,) 

6. Минусы. 

8.1 Имидж школы.  
 Деловой стиль класса: коэффициент высчитывается по формуле  

количество учеников класса минус 1 балл за каждого ученика с нарушениями внешнего 

вида (не деловой стиль одежды) на момент смотра администрацией. 

 Дежурство класса: чистая столовая (по оценочным листам «5»– 3 балла, «4»-2 балла, «3»- 1 

балл, 

 Уборка территории у школы (содержание своего участка в чистоте) 

Активность отслеживает ответственные за организацию дежурства в школе. 

 8.2. Успеваемость в классе: 

 Определяется каждую четверть.  

Каждый отличник добавляет в копилку класса  - 5 баллов, 

Каждый хорошист добавляет в копилку класса -  4 баллов. 

За каждого неуспевающего с класса снимается  -  5 баллов. 

 

Активность классов отслеживает зам. директора по УВР. 

8.3  К вершинам спорта,  

Включает: школьные спортивные соревнования. 

 Школьный уровень.  Победа - 5  баллов, за   второе место- 4 балла, за третье место – 3 

балла, за участие –1 балл. 

Активность классов отслеживает спортивный сектор и преподаватели физкультуры. 

8.4 Талантливые и креативные, 

Включает: школьные творческие конкурсы. 

 Школьный уровень.  Победа - 5  баллов, за   второе место- 4 балла, за третье место – 3 

балла, за участие –1 балл. 

Активность отслеживает педагог-организатор. 

8.5 Доброта и милосердие.( предоставляется фото отчет в конце каждой четверти, за любую 

проведенную работу класс зарабатывает 5 баллов) 

8.6 Минусы.  

Нарушение Устава школы: 

 драка – минус 5 баллов, 
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 нецензурные выражения – минус 5 баллов,  

 курение – минус 5 баллов, 

 порча школьного имущества – минус 5 баллов,  

 загрязнение мусором территории и здания школы – минус 5 баллов. 

 отсутствие дневника у учеников на момент проверки по классам – минус 2 балла за 

отсутствие дневника. 

 ежедневная готовность к урокам (кл рук. подают сведения в конце каждой четверти) 

 

9. Подведение итогов 

Жюри подводит итоги с 16 по20 мая. 

Путем складывания баллов по всем критериям определяется место. Класс-победитель определяется 

по наибольшему количеству набранных баллов. 

10.  Награждение: 
 

По результатам конкурса проводится награждение дипломом, ценным призом победителя конкурса 

«Лучший класс года».  

Также определены дополнительные номинации: 

  

«Самый спортивный класс» 

«Самый отзывчивый класс» 

«Самый трудолюбивый класс» 

«Самый творческий класс» 

«Класс - интеллектуал» 

  

 

 

 

 

 

 


