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Положение №13 

о школьном смотре-конкурсе «Класс года» 

МБОУ Климовской средней общеобразовательной школы №3 

 
I.Общие положения 

1.1.Школьный конкурс «Класс года» проводится ежегодно  с целью выявления наиболее 

сплоченных и творческих классных коллективов – лидеров школы. 

1.2.Задачи конкурса 

- утверждение активной жизненной позиции учащихся; 

- развитие классного и школьного самоуправления; 

- повышение престижа знаний, интеллектуального и творческого потенциала учащихся; 

- стимулирование классных руководителей, активов классов к реализации творческого подхода  в 

работе и учебе. 

1.3.Участниками конкурса являются все коллективы: 1-4,5-8, 9-11 классы. 

1.4.Организаторами конкурса являются:  Управляющий совет школы,  лидеры РДШ, ШМО 

классных руководителей, администрация школы. 

1.5.Набор направлений конкурсного оценивания и критерии  оценки определяются в начале 

учебного года, рассматриваются  советом лидеров РДШ  и ШМО классных руководителей, 

принимаются педагогическим советом, согласуются с Управляющим советом школы, 

утверждаются приказом директора школы. 

 

II. Организация конкурса 
2.1.Смотр-конкурс проводится  ежегодно с 1 сентября по  май месяц текущего учебного года. 

2.2.В  конкурсе могут принимать участие классные коллективы 1-11 классов. 

2.3.Предварительные итоги подводятся в конце каждой четверти. 

2.4.Класс - победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов в течение 

учебного года. 

2.5.Победители смотра-конкурса  «Класс года» награждаются на линейке, посвященной 

окончанию учебного года. 

2.6. Ход конкурса отражается на стенде, а также на сайте  школы.  

 

III.  Критерии оценки 

3.1. Итоги конкурса «Класс года» подводятся по следующим критериям: 

-соблюдение  Устава школы,  Правил  поведения учащихся;  

-результаты учебных достижений учащихся класса (по итогам мониторинга качества 

успеваемости классов); 

-участие и результативность учащихся класса в предметных олимпиадах, интеллектуальных 

конкурсах разного уровня; 

-участие класса в общешкольных мероприятиях; 

-активное участие учащихся класса в школьном самоуправлении; 

-дежурство по школе; 

-участие класса или учащихся класса в творческих конкурсах разного уровня; 

-участие и результативность участия класса и учащихся класса в спортивных мероприятиях и 

соревнованиях школы, района, города и  области; 

- соблюдение санитарного режима помещений школы; 

-сохранность учебников; 

-соответствие стиля одежды школьным требованиям; 

-отсутствие  пропусков  занятий и опозданий без уважительной причины; 

-участие в трудовых, социальных акциях; 



-отсутствие правонарушений;  

-сотрудничество классного коллектива с детскими организациями района, общественными 

организациями.  

 

IV. Жюри конкурса 

-Директор школы; 

-заместители директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе; 

-старшая вожатая; 

-классные руководители от каждого звена; 

-совет лидеров РДШ. 

 

V. Награждение  

 Звание «Класс года» и дипломы I, II, III степени  получают  классные коллективы каждого 

уровня обучения (1- 4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы).  
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