
1 . Общие положения 

1.1.  Настоящее положение регламентирует процедуру проведения конкурса  

«Лучший класс года» в  МБОУ «Среднеикорецкая СОШ».  

1.2.  Цели и задачи конкурса:  

 активизации школьного самоуправления; 

 повышения мотивации к обучению;  

 сплочения коллектива обучающихся класса;  

 повышения учебной дисциплины,  снижения числа правонарушений и 

нарушений Устава школы.  

 повышение уровня воспитанности учащихся, ответственности за общее 

дело; 

 активизации общественной, учебно-исследовательской, культурно-

массовой, спортивной  массовой деятельности обучающихся;  

 создание ситуации успеха; 

 развитие навыков коллективного творчества 

1.3.  Положение о конкурсе «Лучший класс года»  утверждается директором 

школы. 

2. Порядок организации и проведения конкурса 

2. 1.  Организаторами конкурса являются администрация школы и  школьный 

актив. 

2.2.   Для организации и проведения конкурса создаются Организационный 

комитет и жюри конкурса. 

2.3.  В задачи комитета входит: 

 определение формы, порядка, места и сроков проведения этапов 

конкурса; 

 разработка критериев для оценки деятельности участников конкурса; 

 подбор состава жюри; 

 подведение итогов конкурса. 

2.4.  Оргкомитет рассматривает все спорные вопросы, возникающие по ходу 

конкурса, и принимает по ним решения, до подведения окончательных итогов. 

2.5 Члены жюри оценивают деятельность участников на финальном этапе 

конкурса. Решения жюри оформляются протоколом. 

 

 



3. Этапы проведения конкурса 

3.1   Конкурс на лучший класс среди обучающихся школы  проводится 

ежегодно с сентября по май. 

3.2. Конкурс проводится в учебном году в четыре этапа: 

3.3. В конкурс входят спортивные соревнования, мероприятия  между классами. 

3.4.  Курирует участие в конкурсе класса классный руководитель, актив класса. 

4. Показатели и критерии оценки конкурса «Лучший класс года». 

 4.1 Показатели конкурса: 

 Успеваемость в классе; 

 Посещаемость учебных занятий; 

 Участие класса в общественной жизни школы; 

 Участие класса в спортивно-массовой и трудовой жизни; 

 Проведение классных мероприятий (разнообразие, тематика, 

экскурсии и т. д.); 

 Участие в спортивных, культурных, интеллектуальных 

мероприятиях вне школы; 

 Участие в предметных олимпиадах; 

 Нарушения устава, правил внутреннего распорядка; 

 Участие в конкурсах различного уровня. 

4.2. Лучший класс определяется по  количеству набранных баллов за все 

месяцы текущего учебного года. 

4.3. Система оценок  10 бальная. 

4.3.1. Средний балл успеваемости.  

Оценка выставляется 1 раз в четверть. 

4.3.2.Посещаемость учебных занятий. 

Баллы начисляются 1 раз в месяц и выставляются в зависимости от 

процента посещаемости: 

от 95 % и выше– 10 баллов; 

95 – 90% - 9 баллов; 

90 – 80 % - 8 баллов; 

80 –70% -  7 баллов; 

      ниже 70% - 5 баллов; 

      ниже 60 % - 3 балла. 

 



4.3.3. Участие в мероприятиях, конференциях, олимпиадах, спортивных 

мероприятиях, смотрах художественной самодеятельности 

Баллы начисляются дополнительно, за каждого призера научной, 

творческой конференции, спортивных мероприятий,  художественной 

самодеятельности. 

4.3.4.Общественно-полезный труд. 

За активное участие в субботниках, уборка территории, волонтерское 

движение, участие в благотворительных акциях и других мероприятиях  

начисляются дополнительно баллы. 

4.3.5. Дежурство в классе и по школе: 

 За дежурство в классе и школе – от 1 до 5 баллов; 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1. Итоги конкурса подводятся жюри один раз в год (май). 

5.2. Лучший класс года  признаѐтся класс, набравший максимально большое 

количество баллов за весь учебный год. 

5.3. В случае равенства баллов победителей, жюри рассматривает 

общественную и творческую деятельность класса и принимает решение о 

победителе. 

5.4. Окончательные результаты конкурса и баллы всех классов являются 

открытой информацией и могут быть представлены любому обучающемуся.  

5.5. Победители конкурса награждаются дипломами, другими поощрительными 

призами.  

5.6. Классный руководитель  награждается грамотой и премией за высокие 

результаты работы в классе. 

 

 


