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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном конкурсе «Лучший класс года» 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1. Школьный конкурс "Лучший класс года" (далее - Конкурс) 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, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

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. 

2. Участниками конкурса являются все классные коллективы 1-4 классов, 5-9 классов 

при поддержке классных руководителей. 

3. Организация и порядок проведения конкурса: 

Конкурс проходит в течение учебного года с 1 сентября по 25 мая; 

4. Класс - победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов 

в течение учебного года; 

5. Ход конкурса отражается на экране соревнований, а также на сайте школы. 

 



2 

 

6. Программа конкурса 

Конкурс проводится в 4 этапа: 

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

результатов на общешкольной линейке в конце четверти. Вручение грамот «Самый 

спортивный класс», «Самый творческий класс», «Класс — интеллектуал», «Самый 

деловой класс» по результатам промежуточного рейтинга. 

 

Критерии оценки рейтинга класса: 

В конкурсе выделено 4 направления определения деятельности учащихся: 

1. ИМИДЖ ШКОЛЫ; 

2. Грызем гранит науки; 

3. К вершинам спорта; 

4. Талантливые Икреативные; 

5. Минусы. 

 

1.Имидж школы. 

Деловой СТИЛЬ ОДЕЖДЫ класса и наличие сменной обуви; 

ЧИСТЫЙ кабинет класса, оформление стендов класса.(Наличие классного уголка, 

содержание И оригинальность исполнения, своевременное пополнение И 

изменения информации В уголке). Расчет будет производиться в процентном 

соотношении от общего количества учащихся в классе. 

АКТИВНОСТЬотслеживает заместитель директора ПОВР,  

2. Грызем гранит науки 

Успеваемость класса. Определяется каждую четверть. 

Каждый ОТЛИЧНИКдобавляет В копилку класса - 5 баллов, 

Каждый хорошист добавляет Вкопилку класса - 2 балла. 

За каждого неуспевающего Скласса снимается - 5 баллов. 

Участие В предметных олимпиадах Инаучно-практических конференциях. Включает: 

школьные, районные, городские Ивсероссийские предметные олимпиады. 

ШКОЛЬНЫЙуровень. Победа - 5 баллов, за второе место- 4 балла, за третье место - 3 

балла, за участие -1 балл. 

За районные, городские, всероссийские уровни - баллы увеличиваются вдвое.  

АКТИВНОСТЬклассов отслеживают заместители директора ПОУВР. 

3. К вершинам спорта 

Включает: школьные, районные, областные  спортивные соревнования Имероприятия. 



3 

 

ШКОЛЬНЫЙ уровень. Победа - 5 баллов, за второе место- 4 балла, за третье 

место3балла, за участие -1 балл. 

За районные, городские, всероссийские уровни - баллы увеличиваются вдвое. 

Массовость, 81-100 % ОТ количества учащихся - 3 балла, 61-80% - 2 балла, 

40-60% - 1 балл. 

АКТИВНОСТЬклассов отслеживает руководитель спортклуба Иучитель по физической 

культуре. 

 

 

4. Талантливые и креативные 

Включает: школьные, районные, областныеИ всероссийские творческие конкурсы И 

мероприятия. 

ШКОЛЬНЫЙуровень, Победа - 5 баллов, за второе место - 4 балла, за третье место - 3 

балла, за участие -1 балл. 

За районные, городские, областные, всероссийские уровни - баллы увеличиваются вдвое, 

Массовость, 81-100 % от количества учащихся — 3 балла, 61-80% - 2 балла, 40-60% - 1 

балл. 

 Мероприятия внутри класса - за каждое — 2 балла (при условии предоставления 

информации на сайт ШКОЛЫ). 

АКТИВНОСТЬ отслеживает зам.директораВР. 

5. Минусы. 

Нарушение Устава ШКОЛЫ: 

Драка - минус 5 баллов, 

Нецензурные выражения - минус 5 баллов, 

Курение - минус 5 баллов, 

 Порча ШКОЛЬНОГОимущества - минус 5 баллов, 

Загрязнение мусором территории Издания ШКОЛЫ- минус 5 баллов, 

Отсутствие дневника, учебника, тетради по предметам у учеников на момент проверки 

ПОклассам - минус 2 балла за отсутствие школьных принадлежностей. 

Отслеживает зам, директора ПОВР. 
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Подведение итогов 

Результаты проверки классов по критериям будут освещаться в листе достижений 

класса за месяц. Критерии «Имидж школы» и «Минусы» будут проверяться 

еженедельно, случайным выбором дня. На экран соревнований «Самый лучший 

класс» будут выноситься общие результаты за каждый месяц. В конце каждой 

четверти будут выставляться баллы по критерию «Грызем гранит науки». В конце 

года подводятся общие итоги,класс-победитель определяется ПО наибольшему 

количеству набранных баллов. 
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