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ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьном конкурсе «Класс года» 

МБОУ Маслянинской СОШ №3 

 

I. Общие положения 

Данное положение определяет основные задачи школьного конкурса «Класс 

года» (далее Конкурс), этапы организации и проведения Конкурса, условия 

участия, порядок подведения итогов и награждения победителей и участников. 

 

II. Целеполагание. 

Цель конкурса: создание благоприятных условий для формирования 

интеллектуальных, творческих, организаторских, коммуникативных способностей 

обучающихся классных коллективов школы через создание атмосферы 

соревнования. 

 

Задачи конкурса: 

1. Сплочение классных коллективов в школе. 

2. Формирование: 

a. Стремления к самореализации, творчеству; 

b. Творческой, познавательной, трудовой активности классных 

коллективов в урочное и внеурочное время; 

c. Самоуправленческих навыков, сознательной дисциплины. 

3. Стимулирование творческой, познавательной, трудовой деятельности 

классных коллективов. 

 

III. Организация Конкурса. 

Школьный конкурс «Класс года» проводится в течение всего учебного года. 

В Конкурсе принимают участие классные коллективы 1-11 классов при 

поддержке классных руководителей и классных родительских комитетов. Каждый 

класс может быть победителем или лауреатом. Предварительные итоги 

подводятся в конце каждой четверти. Информация о промежуточных итогах 

Конкурса размещается на стенде. Результаты Конкурса объявляются на празднике 

«Золотой марафон» в конце учебного года. 

 



IV. Жюри Конкурса. 

1. А.А. Жилинский – директор школы; 

2. С.А. Заворина – заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

3. Н.Г. Сотникова – заместитель директора по воспитательной работе; 

4. О.Г. Ткачёва – заместитель директора по учебной работе в начальной 

школе; 

5. Г.А. Ермакова – председатель школьной профсоюзной организации; 

6. А.А. Баёв – учитель физической культуры. 

 

V. Награждение. 

В конце учебного года классы-победители среди 1-4 классов и 5-11 классов 

награждаются званием «Класс года» и переходящим кубком «Класс года». 

Классные руководители «Класса года» награждаются званием «Самый 

классный классный» и соответствующим нагрудным знаком отличия. 

Лауреаты Конкурса среди 1-4 классов и 5-11 классов награждаются 

дипломами лауреата. 

Звание «Класс года» присуждается ученическому коллективу, набравшему 

наибольшее количество баллов за учебный год по 4 номинациям. 

Результаты посчитываются по 16критериям  (Приложение к Положению 

«Критерии оценки рейтинга успешности класса») 

Победителем считается коллектив, занявший 1 место. 

Лауреаты – коллективы, занявшие 2, 3 места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению  

о школьном конкурсе  «Класс года»  

МБОУ Маслянинской СОШ №3 

 

Критерии оценки рейтинга успешности класса 

№ 

п/п 

Критерии Баллы Периодичность Контроль 

«Самый активный класс» 

1 Участие в 

мероприятиях  

1б. – за участие 

2б. – за призёра 

3б. – за победителя 

Согласно плану 

мероприятий 

Кл. 

руководители 

Зам. директора 

по ВР 

2 Организация и 

проведение 

мероприятия 

Согласно Анализу 

внеурочного 

мероприятия 

Согласно плану 

мероприятий 

Кл. 

руководители 

Зам. директора 

по ВР 

3 Участие в 

школьном 

самоуправлении 

(ШС) 

1б. – посещение 

заседаний 

3б. – участие в 

работе органа ШС 

Согласно плану 

мероприятий 

Зам. директора 

по ВР 

4 Участие в 

дополнительном 

образовании 

(кружки, секции 

и т.д.) 

1б. за каждого 

участника в % 

соотношении с 

общим количеством 

учащихся в классе 

1 раз в 

полугодие 

Кл. 

руководители 

Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог 

«Самый спортивный класс» 

5 Спортивные 

успехи 

1б. – за каждого 

участника 

Дополнительно: 2б.- 

за призёра 

3б. – за победителя 

Согласно плану 

мероприятий 

Кл. 

руководители 

Зам. директора 

по ВР 

Учителя физ. 

культуры 

6 Пропаганда 

здорового 

образа жизни 

5б. – наличие 

Уголка здоровья, его 

обновляемость 

2б. – наличие 

несменного Уголка 

здоровья 

0б – отсутствие 

1 раз в четверть Кл. 

руководители 

 



Уголка здоровья  

7 Пропуски 

уроков по 

болезни 

1б. – за каждого 

ученика, не 

пропустившего 

занятия по болезни 

-1б. – за каждого 

ученика, 

пропустившего 

занятия по болезни 

1 раз в 

полугодие 

Кл. 

руководители 

 

«Самый дружный класс» 

8 Классный 

уголок 

2б. – наличие уголка 

3б. – нерегулярное 

обновление 

5б. – регулярное 

обновление 

1 раз в четверть Кл. 

руководители 

Зам. директора 

по ВР 

9 Классное 

самоуправление 

5б. – наличие 

структуры, плана 

работы, его 

реализация. 

Отражение в 

классном уголке. 

1 раз в 

полугодие 

Кл. 

руководители 

Зам. директора 

по ВР 

10 Классные 

мероприятия 

10б. – открытое 

мероприятие 

1 раз в год 

(далее по факту 

проведения) 

Кл. 

руководители 

Зам. директора 

по ВР 

11 Уровень 

воспитанности 

5б. – высокий 

3б. – средний 

0б. - низкий 

1 раз в год Зам. директора 

по ВР, 

психолог 

школы 

12 Внешний вид 5б. – соответствие 

«Требованиям к 

внешнему виду 

учащихся» 

-1 б. за каждого 

ученика, чей 

внешний вид не 

соответствует 

Требованиям. 

По факту 

проведения 

рейда 

Кл. 

руководители 

Зам. директора 

по ВР 

13 Дисциплина 10б. – за образцовое В течение Директор 



поведение классного 

коллектива; 

-5б. – за каждый 

факт серьёзного 

нарушения (драка, 

курение в школе 

конфликтная 

ситуация на уроке, 

неуважительное 

отношение к 

взрослым, 

причинение ущерба 

школьному 

имуществу и т.п.) 

четверти школы, 

Зам. директора 

по ВР, 

соц.педагог 

«Самый хозяйственный класс» 

14 Дежурство по 

школе 

5б. – дежурство без 

замечаний 

-2б. за каждое 

замечание в 

Журнале дежурства 

-5б. – за отсутствие 

отметки о сдаче 

дежурства 

дежурному 

администратору 

Согласно 

графику 

дежурств 

Директор 

школы, 

Кл. 

руководители 

Зам. директора 

по ВР 

15 Дежурство по 

классу 

(состояние 

мебели, уход за 

растениями, 

отсутствие 

мусора, пыли и 

т.д.) 

3б. – отсутствие 

замечаний 

-3б.- замечания по 

санитарному 

состоянию классной 

комнаты 

По факту 

проведения 

рейда 

Кл. 

руководители 

 

16 Проведение 

генеральных 

уборок в 

классной 

комнате 

5б.- проведение 

уборки 

-5б. – отсутствие 

уборки 

В конце каждой 

четверти 

Кл. 

руководители 

 

 



 

 

 

 

 


