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I. Общие положения. 

1. Школьный конкурс «Класс года» проводится ежегодно 

школьным правительством д/о «РДиМ» под руководством педагогов-

координаторов с целью выявления наиболее сплоченных, спортивных и 

творческих коллективов – лидеров школы. 

2. Задачи конкурса: 

 утверждение активной жизненной позиции учащихся; 

 развитие классного и школьного самоуправления; 

 повышение престижа знаний, интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся; 

 укрепление здоровья учащихся; 

 стимулирование классных руководителей, Советов классов к реализации 

творческого подхода в работе и учебе. 

3. Участником конкурса может стать любой классный коллектив 5-

11 классов школы. 

 

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. 

3. Дополнительно определяются классы-победители в номинациях 

«Самый спортивный класс» и «Самый интеллектуальный класс». 

 

III. Программа конкурса по критериям: 

 

1.  «Учеба – наш главный труд»: 

1. % успеваемости в класс (динамика) 

2. % качества знаний в классе 

3. Посещаемость (пропуски без уважительной причины) 

4. Рейды по готовности к урокам (наличие учебных принадлежностей, 

ведение дневников, выполнение домашней работы) 

5. Оценивание поведения на уроках, переменах (наличие устных и 

письменных докладных педагогов, технических работников) 

6. Учет участия во Всероссийской олимпиаде школьников (школьный 

этап, муниципальный этап, региональный, Всероссийский) 

7. Участие в различных интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, 

проектах. 
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2. Участие классов в организации спортивных мероприятий: 

 
1. Успеваемость и качество на уроках физкультуры.  

2. Пропуски уроков физкультуры (кроме детей, вообще освобожденных от 

уроков физкультуры). 

3. Учет занятости школьников в спортивных кружках и секциях. 

4. Количественные показатели эффективности физкультурно-массовой и 

спортивной работы (участие в школьных, районных, региональных, 

Всероссийских мероприятиях: акциях, конкурсах, спортивных 

соревнованиях). 

 

3. Порядок в кабинетах, в столовой и внешний вид учащихся: 

 

1. Санитарно-гигиеническое состояние закрепленных кабинетов: 

1) ежедневное дежурство по классу 

2) ежемесячная генеральная уборка кабинетов 

3) уют в кабинетах (цветы, стенды) 

4) порядок в кабинетах, сохранность мебели 

2. Оформление классного уголка (должно быть): 

1)      название класса                                                                                                                            

2)      список класса, принадлежность к детской организации                                             

3)      Совет класса – 6 человек, актив класса                                                                                        

5)     план работы максимум на месяц, минимум на неделю                                                      

6)     решение Совета по распределению обязанностей при подготовке 

        КТД (школьных или классных)                                                                                                                            

7)     достижения класса и отдельных учащихся                                                                     

8)     дежурство по школе, по классу и в столовой                                                             

9)     график генеральных уборок в конце каждого месяца 

3. Организация дежурства в столовой, на закрепленных участках в 

соответствии с графиком дежурства по школе. 

4. Культура поведения учащихся на переменах, в школьной столовой.  

5. Внешний вид учащихся (по итогам систематических рейдов). 

 

4. Участие в КТД школы и класса: 

1. участие класса в КТД школы (подготовленность и качество 

заданий по плану школьных мероприятий) – 5-бальная система 

2. посещаемость школьных мероприятий – в % отношении 

3. классные КТД – каждое мероприятие – 2б. 

4. участие в творческих конкурсах разного уровня и 

направленности: 

    Победители и призеры:                         Участие: 

                      школьного–1б.                                       0,5б.                                      

                      муниципального-2б.                              1б.   

                      регионального-3б.                                  2б.     

Всероссийского – 4б.                            3б. 
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5. учет занятости в творческих кружках 

 

5. Информационная деятельность классных коллективов: 

1) Написание статей в школьную газету классными журналистами 

2) Посещаемость занятий школьного кружка «Юнкоры» 

3) Выпуск «Молний» по итогам дежурства по школе 

 

 

IV. Награждение: 

 

1) Классу-победителю конкурса вручается грамота и денежная премия в 

сумме 5000 рублей. 

2) Классам, занявшим 2-е и 3-е место, вручаются грамоты и  денежная 

премия соответственно 4000 рублей и 3000 рублей. 

3) По результатам конкурса проводится награждение в номинациях              

«Самый спортивный класс» и «Самый интеллектуальный класс». 

4) Классные руководители и командиры классов-победителей и призеров 

награждаются грамотами. 
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