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Положение 

о школьном смотре-конкурсе «Лучший класс года» среди классных 

коллективов 1-4, 5-8, 9-11 классов 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1. Школьный конкурс "Лучший класс года" (далее - Конкурс) проводится 

ежегодно с целью улучшения качества и обновления содержания 

воспитательной работы в образовательном учреждении, использования опыта 

работы классных руководителей и выявления наиболее сплоченных и 

творческих классных коллективов – лидеров школы. 

2. В основе конкурса лежит принцип соревнования между классами. 

3. Организаторами конкурса являются педагогический коллектив, школьная 

первичная организация РДШ, лидеры классов, М/О классных руководителей, 

администрация ОУ при поддержке родительских комитетов. 

Цели конкурса: 

 создание оптимальных условий для развития творческого потенциала личности 

учащихся, сплоченных в классный коллектив; 

 воспитание личности, способной к творческой, сознательной, преобразующей 

деятельности, понимающей и ценящей прекрасное в людях, природе, искусстве, 

умеющей общаться и трудиться в гармонии с собой, природой, обществом; 

 укрепление школьных традиций, 

 развитие патриотических чувств учащихся на уровнях: мой класс, моя школа. 

 развитие навыков коллективной деятельности, 

 создание условий для проявления инициативы учащихся, 

 формирование активной жизненной позиции учащихся, 

 развитие классного и школьного самоуправления, 

 стимулирование классных руководителей, активов классов к реализации 

творческого подхода в работе и учебе, 

 повышение престижа знаний, интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся. 

 выявление классных коллективов, которые отличаются: 

Задачи конкурса: 

- совершенствовать систему работы по воспитанию свободной творческой 

личности; 

- способствовать утверждению активной жизненной позиции учащихся; 
 

- содействовать сплочению классных коллективов, повышать эффективность их 

деятельности; 
 

- выявлять новые инициативы, неординарные идеи; 
 

- повышать престиж знаний, интеллектуальных и творческих достижений 

обучающихся; 
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- содействовать повышению престижа ОУ в образовательном сообществе. 
 
 
 

Участники конкурса: 
В смотре-конкурсе «Лучший класс года» принимают участие классные 

коллективы с 5-го по 11-й класс. 

Проведение конкурса: 

 

1. Смотр-конкурс проводится ежегодно с 1 сентября по 29 мая следующего 

учебного года. 

 

2. Итоги конкурса «Лучший класс» подводятся по следующим критериям: 

- рост или стабильное качество знаний; 

- выполнение Устава школы, правил учащихся, отсутствие дисциплинарных 

нарушений; 

- отсутствие травм; 

- участие и победы в интеллектуальных конкурсах; 

- участие в проектной деятельности; 

- реализация социальных проектов; 

- участие родителей в жизни классного коллектива и школы; 

- ведение документации классным руководителем; 

- участие в спортивных мероприятиях и конкурсах; 

- участие в творческих мероприятиях и конкурсах; 

- качественное дежурство по школе; 

- подготовка и проведение открытых внеклассных мероприятий; 

- занятость детей в кружках и секциях; 

- участие в благоустройстве школы; 

- развитие самоуправления в классе; 

- уровень воспитанности учащихся 

Оценка результатов деятельности учащихся класса для подведения итогов 

участия класса в конкурсе «Лучший класс года»: 

1. Рост или стабильное качество знаний   

Определяется каждую четверть 

Каждый отличник добавляет в копилку класса - 5 баллов. 

Каждый хорошист добавляет в копилку класса - 4 балла. 

За каждого неуспевающего с класса снимается - 5 баллов. 

2. Выполнение Устава школы, правил обучающимися, отсутствие 

дисциплинарных нарушений 

Драка, нецензурные выражения, порча школьного имущества, курение на 

территории школы, загрязнение мусором школьной территории или здания 

школы – 5 баллов. 

Деловой стиль внешнего вида обучающихся класса: коэффициент 

высчитывается по формуле 

количество учеников класса минус 3 балла за каждого ученика с 

нарушениями внешнего вида (неделовой стиль одежды) на момент смотра 

администрацией. 



Травма, полученная на территории школы на перемене, во внеурочное время 

- 5 баллов 

3. Участие и победы в интеллектуальных, спортивных, творческих 

конкурсах, научно-практических конференциях 

Уровень: школьный уровень 

1 бал за каждого участника (школьный уровень); 2 балла – 3 место; 3 балла 

– 2 место; 4 балла – 1 место 

Районный уровень: 3 балла – 3 место; 4 балла – 2 место, призер, 5 баллов – 1 

место, победитель 

Городской уровень: 5 баллов – 3 место; 6 баллов – 2 место, призер; 7 баллов – 

1 место, победитель 

Выше уровень: призер – 8 баллов, победитель – 10 баллов 

4. Реализация социального проекта классным коллективом 

На уровне школы – 5 баллов; 

Вне школы – 10 баллов; 

5. Дежурство по школе 

Вовремя класс приступил к дежурству, наличие повязок, присутствие 

дежурных на постах и выполнение своих обязанностей, чистота и порядок 

на этажах – 5 баллов; 

Отсутствие одного критерия – отметка на балл ниже; 

6. Занятость учащихся в кружках и секциях 

Менее 50% учащихся – 1 балл; 

50-75% учащихся – 2 балла; 

Более 75% - 3 балла; 

7. Участие класса в благоустройстве школы – 10 баллов 

8. Наличие и работа органов самоуправления в классе от 0 баллов до 3 баллов 

9. Наличие классного уголка или газеты или сайта класса, где отражена 

классная жизнь – 5 баллов. 

10. Работа с документацией класса (отчеты, статистика, мониторинг уровня 

воспитанности класса – от 1 балла до 5 баллов) 

11. Открытое внеклассное мероприятие (классный час, мероприятие для 

параллели) – от 3 до 5 баллов 

12. Участие родителей в жизни классного коллектива 3 балла 

Промежуточные результаты подводятся 1 раз в четверть, объявляются на сайте 

школы. 

 

Результаты конкурса за год объявляются на праздничном мероприятии, 

посвященном итогам года. 

 

Класс, получивший звание «Лучший класс года» получает переходящий приз и 

ценный подарок. 

 

Фотография класса-победителя размещается на сайте ОУ. 

 

Фамилии классных руководителей классов-победителей заносятся публикуются 

на школьном сайте, странице школьного РДШ в «ВКонтакте». Они 



награждаются денежными премиями. Их опыт работы с классным коллективом 

обобщается. 

 

 


