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Положение
о школьном конкурсе «Лучший класс года»

Общее
Цель конкурса:
выявление классных коллективов, которые отличаются:
 достойной дисциплиной;
 высоким уровнем учебных достижений;
 способностью к творчеству и инициативе;
 высокими достижениями в спорте;
 участием в трудовых мероприятиях .
Задачи конкурса:
 утверждение активной жизненной позиции учащихся;
 развитие классного и школьного самоуправления;
 повышение престижа знаний, интеллектуального и
учащихся;

творческого потенциала

 стимулирование классных руководителей, активов классов к реализации
творческого подхода в работе и учёбе.
Организация и порядок проведения конкурса:
Организаторами конкурса являются:
 совет старшеклассников;
 педагогический коллектив учебного заведения;
 администрация школы;
Участники конкурса:
В смотре-конкурсе «Лучший класс года» принимают участие классные коллективы с 1го по 11-й класс при поддержке классных руководителей.
2. Организация и порядок проведения конкурса:
Конкурс проходит в течение учебного года с сентября по май месяц;
Отражение результатов:
На стенде
Конкурс проводится и по следующим номинациям:
1-я номинация –«Дисциплина»
В данной номинации оценивается отсутствие :
 драк ;
 нецензурных выражений;
 вредных привычек ;

 порчи школьного имущества ;
 не соответствия стиля одежды;
 пропусков занятий и опозданий без уважительной причины ;
2-я номинация – «Успеваемость»
В данной номинации оценивается:
 результаты учебных достижений учащихся класса;
 анализ школьных дневников учащихся;
 победы учащихся класса в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, конкурсах;
3-я номинация –«Участие в трудовых мероприятиях»
В данной номинации оценивается:
 посещение и участие в субботников
 участие в акциях «Чистая школа» , «Теплая школа»
 чистота закрепленного кабинета
4-я номинация –«Участие в спортивных мероприятиях»
В данной номинации оценивается:
 участие в школьных соревнованиях между классами
 участие в соревнованиях за честь школы
5-я номинация –«Участие к коллективно-творческом деле»
В данной номинации оценивается:
 участие в школьных фестивалях
 участие в подготовке мероприятий
 проведение мероприятий
Определение победителя :
Класс - победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов в
течение учебного года;
Награждение:
 Класс, получивший звание «Лучший класс года» получает переходящий приз и
ценный подарок.
 Результаты конкурса за год объявляются на общем празднике школы, который
проводится в мае по следующим номинациям: «Лучший класс года» - 1 – 4-е
классы, «Лучший класс года» - 5 – 8-е классы, «Лучший класс года» - 9 -11 классы
с вручением премий, дипломов, подарков.

