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I.
Общие положения.
1. Школьный конкурс «Класс года» проводится ежегодно школьным
органом соуправления – школьным правительством с целью выявления
наиболее сплоченных и творческих коллективов – лидеров школы.
2. Задачи конкурса:
 утверждение активной жизненной позиции обучающихся;
 развитие классного и школьного самоуправления;
 повышение престижа знаний, интеллектуального и творческого
потенциала обучающихся;
 стимулирование классных руководителей, активов классов к
реализации творческого подхода в работе и учебе.
3. Участником конкурса может стать любой классный коллектив 5-11
классов школы, добровольно изъявивший желание участия в конкурсе.
II.
Организация и проведение конкурса.
1. Для проведения конкурса школьное правительство, министерства под
руководством педагогов – координаторов определяют критерии оценки
результатов каждого направления конкурса, анализируют и обобщают
результаты конкурса по 5 направлениям 2 раза в год (I полугодие, II
полугодие, год).
2. Класс-победитель определяется по наибольшему количеству
набранных баллов.
III. Программа конкурса по критериям:
1. «Учеба – наш главный труд».
1.1. Успеваемость.
1.2. Качество знаний.
1.3. Группы «Скорой помощи», группы взаимопомощи.
1.4. Учет пропусков уроков без уважительных причин.
1.5. Ведение дневников, тетрадей.
1.6. Итоги рейдов по наличию учебных принадлежностей.
2. Участие классов в организации спортивных мероприятий.
2.1. Посещение Дней здоровья.
2.2. Участие в спортивных соревнованиях.
2.3. Занятия в спортивных секциях.
2.4. Посещаемость уроков физкультуры.
2.5. Качество обучения.
3. Санитарно-гигиеническое состояние закрепленных кабинетов.
3.1. Ежедневная уборка кабинетов.
3.2. Ежемесячная генеральная уборка кабинетов.
3.3. Уют в кабинетах (цветы, стенды, шторы).
3.4. Порядок в кабинетах (сохранность мебели).
3.5. Оформление классного уголка.
3.6. Внешний вид учащихся.
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4. КТД.
4.1. Участие класса в КТД школы (выполнение задания,
качество, подготовленность).
4.2. Посещаемость мероприятий.
4.3. Классные КТД.
4.4. Занятость в творческих кружках.
5. Информационная деятельность классных коллективов.
5.1. Написание статей в школьную газету классных журналистов.
5.2. Помещение информации о КТД на классном сайте школы.
IV. Награждение.
1. Классу-победителю вручается грамота и ценный подарок.
2. Классам, занявшим 2-е и 3-е место, вручаются грамоты и памятные
призы.
3. По результатам конкурса проводится награждение в номинации
«Самый спортивный класс».
4. Классные
руководители
и
командиры
классов-победителей
награждаются грамотами.
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