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Положение  

о школьном конкурсе «Лучший класс» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1.  В рамках реализации деятельности детской организации «Колосок» 

проводится ежегодно школьный конкурс «Лучший класс» с целью выявления 

наиболее сплоченных и творческих классных коллективов – лидеров школы. 

1.2. Задачи конкурса: 

- содействовать сплочению классных коллективов, повышать эффективность   

их деятельности; 

- утверждение активной жизненной позиции учащихся; 

- повышение уровня творческого потенциала учащихся; 

- стимулирование классных руководителей, воспитателей, активов классов к 

реализации творческого подхода в работе и учебе. 

1.3. В конкурсе участвуют все классные коллективы школы-интерната. 

 

2. Организация и проведение конкурса. 

2.1. Состав жюри: 

- оценивает и анализирует деятельность групп; 

- определяет победителей и распределяет призовые места; 

- составляет протокол об итогах проведения конкурса. 

Лоренц С.Г., заместитель директора по УВР; 

 Рындина Г.Г. , заместитель директора по ВР;  

 Касаткина Т.В., заместитель директора по КР;  

 Малий А.С., старшая вожатая. 

2.2.  Конкурс проходит в течение учебного года с сентября по май месяц.  

2.3. Класс-победитель определяется по наибольшему количеству баллов 

набранных в течение учебного года. 

2.4. Критерии конкурса: 

2.4.1. Уровень воспитанности обучающихся – 20 баллов: 

- дисциплина (отсутствие драк, нецензурных выражений, детей, 

замеченных в курении, порчи школьного имущества), за каждое 

нарушение минус 2 балла; 

- соблюдение стиля одежды школьным требованиям (недопустимость 

глубоких декольте, открытых животов, очень коротких юбок, слишком 

яркой одежды, головных уборов в помещении школы), за каждое 

нарушение минус 2 балла. 



2.4.2. Активность класса в общественных делах, мероприятиях: 

 - при оценивании участия класса в различных школьных конкурсах 

используется следующая шкала - 1место - 10баллов, 2место - 8баллов, 3место 

- 6 баллов, участие – 4 балла, открытое мероприятие - 10баллов; 

- при оценивании участия класса в различных районных, зональных, 

краевых, всероссийских и международных конкурсах используется 

следующая шкала - 1место - 20баллов, 2место - 16 баллов, 3место – 12 

баллов, участие -  8 баллов. (При наличии грамоты, свидетельства, 

сертификата); 

- при оценивании участия класса в различных выставках используется 

следующая шкала – за каждую представленную работу – 1 балл, за 

качественно выполненную и эстетически оформленную работу – 3 балла; 

- за участие в различных общешкольных мероприятиях (акциях, 

операциях, трудовых десантах) – 10 баллов. 

2.4.3. Соблюдение санитарного режима помещений и территории школы 

оценивается по 5-бальной шкале: 

 - санитарное состояние закрепленной территории и клумбы; 

 - дежурство по школе, столовой, спортивному залу, актовому залу; 

 - санитарное состояние классов. 

 

3. Подведение итогов. 

 

3.1. Результаты подводятся 1 раз  в месяц, объявляются на общешкольной 

линейке. 

3.2. Объявляются  победители конкурса в номинациях: 

 - Лучший класс начальной школы (1-4 класс); 

- Лучший класс средней школы (5-7 класс); 

- Лучший класс старшей школы (8-9 класс); 

- «Самый дисциплинированный класс»; 

- «Самый трудолюбивый класс»; 

- «Самый активный класс». 

3.3. Итоги конкурса подводятся до 25 мая. 

 

4.Формы поощрения. 

 

4.1. Награждение победителей конкурса осуществляется грамотой и 

переходящим призовым кубком. 

4.2. Педагогам, чей класс будет признан  лучшим, устанавливается  разовая 

премия. 

4.3. Итоги конкурса оглашаются на торжественной линейке, посвящённой     

«Последнему звонку». 

4.4. Фотографии классов-победителей  помещаются на стенд детской 

организации «Колосок». 

 


		2021-03-16T15:27:50+0300
	ГКОУ КК ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СТ-ЦЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
	я подтверждаю этот документ




