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I.  Общие положения. 

 

1.1. Конкурс «Лучший класс года» (далее – конкурс) - форма организации 

общеобразовательного и воспитательного процесса, направленная на 

дополнительное образование и воспитание учащихся, на развитие их творческого 

потенциала и гражданской активности. 

1.2. Данное положение определяет основные задачи школьного конкурса 

«Лучший класс года», этапы организации и проведения конкурса, условия 

участия, порядок подведения итогов и награждения победителей и участников. 

1.3. Конкурс проводится с целью определения уровня самоуправления в классе, 

выявления наиболее сплочённых и творческих классных коллективов. 

 

II. Условия конкурса 

 

2.1. Задачи конкурса: 

• создание условий для развития классного и школьного самоуправления; 

• утверждение активной жизненной позиции учащихся; 

• повышение престижа знаний, интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся; 

• стимулирование активов классов к реализации творческого подхода в работе и 

учёбе. 

2.2.Участники конкурса - классные коллективы 1-4, 5-6, 7-8,  9-11 классов при 

поддержке классных руководителей. 

2.3. Для проведения конкурса и подведения итогов создаются оргкомитет и жюри. 

Функции оргкомитета: 

• разрабатывает положение о проведении конкурса; 

• принимает заявки, регистрирует участников конкурса; 

• определяет критерии оценки результатов каждого тура конкурса; 

• анализирует и обобщает результаты конкурса. 

2.4. Итоги конкурса подводятся каждый триместр по 5- бальной системе. 

 

III. Программа конкурса: 

 

• участие класса в школьных спортивных мероприятиях; (результаты); 

• участие класса в общешкольных мероприятиях; 

• участие класса в благотворительных акциях; 

• участие класса в трудовых акциях; 

• участие класса в межшкольных и районных  мероприятиях; 

• результаты учебы за триместр, год (качество успеваемости класса по 

триместрам, результаты успеваемости анализируются только по классу, отмечая 

при этом рост или снижение успеваемости); 

• участие класса в творческих проектах, олимпиадах, конкурсах; 

• соблюдение обучающимися правил поведения в школе (по итогам дежурства); 

• выполнение обязанностей дежурного класса. 
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IV. Подведение итогов конкурса 

 

4.1. Итоги подводятся среди 1-4 классов; 5-6 классов; 7-8 классов, 9-11 классов. 

4.2. Итоги фиксируются в специальных протоколах. 

4.3. Результаты итогов доводятся до сведения всех обучающихся школы через  

стенд и  страницу сайта Школы – «Кто впереди!». 

4.4. Итоги объявляются на общешкольной линейке по номинациям: 

· Самый спортивный класс; 

· Самый активный класс; 

· Самый интеллектуальный класс. 

 

V. Награждение победителей конкурса проходит во время школьного  

Фестиваля «Наука, Искусство. Спорт.» 

 

5.1. Победители награждаются дипломами, ценными подарками. 

 


