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Положение о школьном конкурсе «Класс года»
1. Общие положения
Данное положение определяет цель и задачи школьного конкурса «Класс года»,
направления, порядок подведения итогов и награждения конкурса.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель:
- Активизация деятельности и сплочение классных коллективов – лидеров школы.
2.2. Задачи конкурса:
- повышение престижа знаний, интеллектуального и творческого потенциала учащихся;
- утверждение активной жизненной позиции учащихся;
- развитие классного и школьного соуправления;
- стимулирование воспитателей, активов классов к реализации творческого подхода в работе и
учёбе.
3. Объекты и направления конкурса и кураторы
3.1. Классные коллективы 4 –11 классов.
3.2. К основным направлениям относятся:
- интеллект (успеваемость, участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня), заместитель
директора по УВР и «Уникум»;
- творчество (участие в мероприятиях различного уровня, занятость в кружках, секциях),
организатор и «КиД»;
- спорт (участие в спортивных мероприятиях различного уровня), учителя физкультуры и
«Олимп»;
- дисциплина (внешний вид, опоздание, курение, пропуски уроков), социальный педагог и «ЧиП»;
- трудолюбие (дежурство по школе, классу, спальне, территории, участие в субботниках),
заместитель директора по ВР и «ЧиП»;
- социальная адаптация (участие родителей в жизнедеятельности школы и класса, участие в
работе классного и общешкольного соуправления, активность на школьном сайте), организатор и
«РиФ».
4. Организация конкурса
4.1.Школьный конкурс «Класс года» проводится ежегодно с сентября по май месяц при
непосредственном участии школьного соуправления школы, республики «Магистраль».

4.2. Конкурс «Класс года» является частью воспитательной работы школы.
4.3. Набор направлений конкурса и критерии их оценки определяются в начале учебного
года, рассматриваются и принимаются Кабинетом Министров школьной республики и
педагогическим советом, утверждаются директором школы.
4.4. Ход конкурса отражается на общешкольных линейках, стенде, а также на сайте школы
представителями министерства «РиФ».
4.5. Победитель конкурса награждается на празднике «Ура, каникулы», посвящённому
окончанию учебного года.
5. Критерии оценки
5.1. Результаты учитываются по 6 направлениям.
5.2. Итоги конкурса подводятся еженедельно, по отчетам предоставляемых командирами
классов в Кабинет Министров.
5.3. При подведении итогов за неделю учитываются:
- грамоты и благодарности за участие в общешкольных, районных, муниципальных, областных,
дорожных, федеральных конкурсах и мероприятиях;
- уровень обученности в классе (средний балл от оценок)
- активность класса в общественных делах, мероприятиях;
- активность класса в спортивной жизни школы;
- активность класса на школьном сайте;
- соблюдение санитарного режима и дисциплины.
5.4. При подведении итогов четверти изучаются ведомости успеваемости (плюс %
качества). Каждый отличник добавляет в копилку класса 10 баллов, хорошист – 5 баллов. За
каждого неуспевающего с класса снимается 10 баллов, пропуски уроков без уважительной
причины – 0,1 каждый.
5.5. В конце учебного года комиссией в составе, кураторов, Кабинета Министров,
организатора изучаются сведения о жизни класса за год собранные в папку «Наш класс».
5.6. Победителем считается только класс, занявший 1 место среди 4-7 и 8-11 классов.
6. Награждение
6.1. Классу – победителю конкурса присваивается звание «Класс года», вручается
переходящий вымпел и награждается ценным призом.
6.2. По результатам конкурса возможно награждение в дополнительных номинациях.
6.3. Воспитателю класса-победителя присваивается звание «Лучший воспитатель» и
награждается денежной премией в размере 20% от оклада.

