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Положение о конкурсе "Лучший класс года" 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

Школьный конкурс "Лучший класс года" (далее - Конкурс) проводится ежегодно Советом 

старшеклассников с целью улучшения качества и обновления содержания воспитательной 

работы в школе, совершенствования работы классных руководителей, выявления 

наиболее сплоченных и творческих классных коллективов – лидеров школы. 

В основе Конкурса лежит принцип соревнования между классами. 

Организатором конкурса является администрация школы. 

2. Задачи конкурса: 

- утверждение активной жизненной позиции учащихся; 

- развитие классного и школьного самоуправления; 

- повышение престижа знаний, интеллектуального и творческого потенциала учащихся;  

- выявить наиболее сплоченные и творческие классные коллективы; 

- формировать активную гражданскую позицию учащейся молодежи; 

- создавать условия для развития инициативы каждого ребенка; 

- укреплять школьные традиции; 

- стимулирование классных руководителей, активов классов к реализации 

творческого подхода в работе и учебе. 

3. Участники Конкурса  2-9 классы. 

4. Организация и порядок проведения Конкурса: 

    Конкурс проходит в течение учебного года с сентября по май;  

Основные критерии конкурса: соблюдение Устава школы; соответствующий требованиям 

школы внешний вид учащихся; участие класса в общешкольных делах; участие классов в 

дежурстве по школе, результаты учѐбы; участие в предметных олимпиадах, конкурсах и 

др.  

1 этап: сентябрь-апрель. На этом этапе осуществляется смотр классных коллективов, 

согласно критериям.  

2 этап: май. На основе рейтинга участия классов в разных мероприятиях определяется 

победитель и призѐры.  

Класс - победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов в 

течение учебного года по возрастным категориям: 

- I-IV классы; 



- V-IX классы 

 Ход Конкурса отражается на экране соревнований, на сайте школы представителями 

актива школьного ученического самоуправления (область информации и пропаганды). 

Предварительные итоги подводятся в конце каждого календарного месяца. 

Промежуточные результаты (рейтинг участия классов в мероприятиях) вывешивается на 

стенде в рекреации 2 этажа и в кабинетах, закрепленных за классными коллективами.  

5. Оценка конкурсных работ 

5.1Оценку конкурсных работ Участников осуществляет Жюри Конкурса в соответствии с 

настоящим Положением. 

5.2 Состав жюри утверждается директором школы. В состав жюри входят представители: 

администрации; педагогического коллектива; родительского комитета, общественности. 

Председателем  конкурсного жюри считается директор школы. 

5.3 Жюри конкурса анализирует протокольные результаты, проводит мониторинг побед в 

каждой возрастной группе, подводит итоги конкурса. 

 6. Награждение победителей и участников Конкурса 

6.1  По результатам Конкурса проводится награждение дипломом победителя конкурса 

«Лучший класс года». Фотография класса и диплом размещается на сайте школы.           

6.2 Церемония награждения  лауреатов и абсолютного победителя в конкурсе «Лучший 

класс года» проходит на традиционном школьном празднике «Последний звонок». 

7.  Программа Конкурса (оценивается членами самоуправления) 

Конкурс проводится в 4 этапа: 

1, 2, 3, 4 четверть – оценка деятельности учащихся по направлениям: 

1. Имидж школы. 

2. Успеваемость класса. 

3. К вершинам спорта. 

4. Грызем гранит науки. 

5. Талантливые и креативные. 

6. Заботливые и милосердные. 

7. Каникулы. 

8. Минусы. 



8. Критерии оценки рейтинга класса:      

8.1.  Имидж школы: 

8.1.1. деловой стиль класса: коэффициент высчитывается по формуле: 

1 балл, умноженный на   количество учеников класса, минус 2 балла за каждого ученика с 

несоблюдением делового стиля одежды на момент проведения рейдов «Внешний вид – 

имидж современного ученика». 

8.1.2. дежурство класса по школе (V-IX): столовая – 2 балла, порядок на переменах – 2 

балла. 

Результативность отслеживают дежурные администраторы. 

 8.2. Успеваемость в классе: 

 Определяется каждую четверть. Средний балл успеваемости класса определяется по 

интернет - дневнику. 

Каждый отличник добавляет в копилку класса - 5 баллов, 

Каждый хорошист добавляет в копилку класса - 2 балла. 

За каждого неуспевающего с класса снимается - 5 баллов. 

Результативность отслеживает зам.директора по УВР; 

8.3.  К вершинам спорта: 

Включает участие в школьных, районных, окружных спортивных   мероприятиях. 

Школьный уровень.  Победа - 5 баллов, за   второе место- 4 балла, за третье место – 3 

балла, за участие –1 балл. 

За районные, окружные уровни - баллы увеличиваются вдвое. 

Результативность отслеживает учитель физкультуры. 

8.4. Грызем гранит науки: 

Включает школьные, районные, окружные  предметные олимпиады, участие в научно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Школьный уровень.  Победа - 5 баллов, за   второе место- 4 балла, за третье место – 3 

балла, за участие –1 балл. 

За районные, региональные, окружные уровни - баллы увеличиваются вдвое. 

Результативность отслеживает зам.директора по УРИТИД. 

8.5. Талантливые и креативные: 



Включает школьные, районные, окружные и международные творческие конкурсы. 

Школьный уровень.  Победа - 5 баллов, за   второе место- 4 балла, за третье место – 3 

балла, за участие –1 балл. 

За районные, окружные и международные уровни - баллы увеличиваются вдвое. 

Результативность отслеживает зам.директора по УВР. 

8.6. Заботливые и милосердные: 

8.6.1. Включает тимуровскую, волонтёрскую, шефскую деятельность, участие в 

благотворительных акциях. 

100% участие – 5 баллов 

Не участие - снимается 10 баллов 

8.6.2. Помощь воспитанникам ДО: 

Класс-победитель определяется по наибольшему   количеству мероприятий совместно с 

ДО. 

Результативность отслеживает зам.директора по ДО. 

8.7 Каникулы 

Включает участие классов в проводимых мероприятиях в каникулярное время 

Участие в внеурочной  деятельности в каникулярное время оценивается по количеству 

учащихся, принявших участие: 

-посещение мероприятия -1 балл за каждого ученика 

-активное участие в подготовке и проведении меропрниятия-2 балла за каждого ученика 

Результативность отслеживает педагог-организатор 

8.8. Минусы: 

Нарушение Устава школы: 

драка – минус 5 баллов, 

употребление ненормативной лексики – минус 5 баллов, 

курение – минус 5 баллов, 

порча школьного имущества – минус 5 баллов, 

загрязнение мусором территории и здания школы – минус 5 баллов. 



отсутствие дневника у учеников на момент проверки по классам – минус 2 балла. 

Отслеживает социальный педагог, заведующая хозяйством. 

9. Подведение итогов: 

Жюри подводит итоги в мае путем сложения баллов по всем критериям. Класс-победитель 

определяется по наибольшему количеству набранных баллов. 

 

Критерии оценивания, рейтинг успешности класса (для жюри) 

1. Результаты подсчитываются по критериям.  

2. В зачет конкурса входят грамоты и благодарности за участие в общешкольных, 

муниципальных, региональный и федеральных мероприятиях, конкурсах.  

3. Победителем считается коллектив, занявший только I место (вручается подарок на 

класс.  

4. Призер – коллектив, занявший II, III места (вручаются грамоты)  

     

№  

п/ 

п  

Наименование 

критерия  
Уровень  Количество баллов  

Периодичн 

ость  
Контроль  

 

1.  
Успеваемость 

класса  

Школьный 

уровень  

Успеваемость 100% 

-10б 

Неуспеваемость -1 

уч-ся – минус 10б  

1 раз в 

четверть  

Зам.директора по 

УВР   

2.  
Качество  

успеваемости  

Школьный 

уровень  

50 б- 81 -100%  

40 б- 61 - 80%  

30 б- 41 - 60%  

20 б – 31 - 40%  

10 б – 21 – 30%  

1 раз в 

четверть  

Зам.директора по 

УВР   

2  

Участие во  

Всероссийской  

Олимпиаде  

Школьников  

Школьный 

уровень  
3 б - 1-3 места  

За каждое 

участие  
Зам. директора по 

УРИТИД  

   

 

Муниципальный 

уровень  

20 б – призер  

30б-победитель  

За каждое 

участие   

Региональный  
50б призер 

/победитель  

За каждое 

участие   

4.  Дежурство  
Школьный 

уровень  

20 б – за весь период 

одного дежурства; 

За каждое 

дежурство  
педагог-

 



Нарушения:  

Минус 1 б – за 

несвоевременное 

наполнение бутылок 

водой;  

Минус 2б – за 

грубость (любому 

участнику 

образовательного 

процесса, включая 

тех.персонал); 

Минус 1 б – за 

отсутствие на месте;  

Минус 2 б – за 

опоздание на 

дежурство;  

Минус 3 б –за 

отсутствие на 

дежурстве в 

столовой  

Дополнительные 

баллы: Организация 

игровых перемен (в 

течение недели 

дежурства) – 5 

баллов  

 

организатор  

 

 

 

дежурный 

администратор 

 

 

 

 

 

 

 

 

дежурный  класс 

5.  
Внешний вид и 

дисциплина  

Школьный 

уровень  

Плюс 15 б – за 

классный коллектив, 

имеющий строгую 

форму одежды.  

Минус 1 б – за 

отсутствие сменной 

обуви;  

Минус 1 б – за 

несоответствующий 

вид;  

Дисциплина  

По отсутствию 

жалоб на класс  

1 раз в месяц  

дежурный 

администратор 

зам.директора по 

УВР; 

 

 

 представители 

самоуправления  

 



Нет жалоб – 15 б  

1-2 жалобы в месяц 

– 10 б  

3 - 4 жалобы – 5 б  

1           и более 

жалоб на класс – 0 б.  

6.  

Участие во 

внеклассных  

мероприятиях: 

участие в 

творческих  

конкурсах, 

концертных 

программах и 

т.п.  

(качественная 

подготовка и 

участие)  

Школьный 

уровень  

1 б - за каждого 

участника;  

3б – призер или 

лучшее выступление 

на общешкольных 

мероприятиях Если 

коллективное дело:  

10 баллов – 

коллектив 

победитель (1 

место)  

5 баллов – 

коллектив-призѐр 

 (2 место)  

3 балла – коллектив 

призер (3 место)  

За каждое 

участие  

педагог-

организатор,  

зам. директора по 

ВР  

представители 

самоуправления  

 

      

Муниципальный 

уровень  

2 б - за каждого 

участника;  

15 б – призер  

За каждое 

участие  

организаторы, 

представители 

самоуправления  

зам.директора по 

УРИТИД  

  

Региональный и  

Федеральный 

уровень  

3 б - за каждого 

участника;  

40 б – 

призер/победитель  

За каждое 

участие  

7.  

   

Спортивные 

успехи  

   

Школьный 

уровень  

1 б - за каждого 

участника  

3 б - призер  

За каждое 

участие  

Учителя 

физкультуры; 

Представители 

самоуправления  

Муниципальный 

уровень  

2 б - за каждого 

участника;  

5 б – призер 

(классный 

коллектив),  

В случае участия 

сборной команды, 

За каждое 

участие  

Учитель 

физкультуры;  

Представители 

самоуправления  



каждый участник 

приносит своему 

классу по 1 

дополнительному 

баллу  

Региональный и  

Федеральный 

уровень  

3 б - за каждого 

участника;  

10 б – призер 

 ( классный 

коллектив),  

в случае участия 

сборной команды, 

каждый участник 

приносит своему 

классу по 5 

дополнительных 

балла  

За каждое 

участие  

Учитель 

физкультуры;  

Представители 

самоуправления  

8.  
Участие в 

субботниках  

Школьный 

уровень  

10 б -100% явка  

5 б -50 % явка  

Плюс 20 б за 

качественный 

уровень работ;  

Минус 10 б за 

некачественный 

уровень работ  

За каждое 

участие  

Зам.дир.поАХЧ  

педагог - 

организатор 

представители 

самоуправления  

9.  

Участие в 

общественно  

полезных 

акциях школы, 

села, района и 

округа  

Муниципальный  
5 б – каждое 

посещение  

За каждое 

участие  

Зам. дир по УВР  

Представители 

самоуправления  

Педагог-

организатор 

10.  

Культурно-

массовые 

внешкольные  

мероприятия  

(экскурсии, 

посещение 

виртуальных 

музеев и т.д.)  

Школьный  
3 б – за каждое 

посещение  

Каждый 

выход  

Зам. дир. по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор  

11.  

Участие в 

школьном 

самоуправлении  

Школьный 

уровень  

5 б – за организацию 

общешкольного 

мероприятия  

За каждое 

участие  

Зам. директора по 

УВР  



2 б – сдача 

ежемесячного 

отчѐта достижений 

класса 1 б – явка на 

собрание школьного 

ученического совета  

12.  

Публикации  

класса  

Школьный 

уровень  

Оформление 

страницы класса на 

школьном сайте  

– 10 баллов  

СМИ – 20 баллов  

Афиша класса 

(анонс мероприятий 

внутри класса) – 3 

балла  

Ежемесячно 

(обязательное 

обновление)  

Информационный 

центр  

13.  

Участие 

родителей в 

деятельности 

школы  

Школьный 

уровень  

Участие родителей в 

школьных делах:  

Организация 

мероприятия – 5 

баллов  

Участие – 1 балл за 

каждого родителя  

Оценивается 

отдельно за 

каждое  

участие  

(ежемесячно)  

Родительские 

собрания – 

согласно 

графику  

Классные 

руководители 

предоставляют 

сведения зам. дир. 

по УВР  

14  Питание  
Школьный 

уровень  

Охват питанием;  

80-100% - 20б  

60-800% - 10б  

Ежемесячно  
социальный 

педагог  

15  

Состоящие на 

учете  

   

   

Снятие с учета -10 

баллов  

Постановка на учет 

–минус 10 баллв  

В течение 

четверти  

социальный 

педагог  

*** Нравственные проступки (воровство, драки, курение, употребление спиртных 

напитков): Единичные – (- 25баллов); Повторные – (-50 баллов); Систематические (-100 

баллов).  
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