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ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе «Лучший класс» и «Классный классный» 
 

1.Общие положения 
1.1.Настоящее положение  устанавливает порядок проведения ежегодного 

конкурса «Класс года»  и «Классный классный» согласно  программы 

развития школы «Школа успеха»  и подведение его итогов на празднике 

«Твой успех». Конкурс  проводится при поддержке педагогического совета 

школы и Совета обучающихся. 

 
2. Цели и задачи конкурса. 
Цель – определение и стимулирование наиболее сплоченных, активных  и 

творческих классных коллективов  по результатам совместной деятельности. 
Задачи: 
2.1. Повысить  престиж знаний, интеллектуальных и творческих достижений 

учащихся. 
2.2.Активизировать творческую деятельность  активов классов, классных 

руководителей. 

 
3. Организация и проведение конкурса. 
3.1.Конкурс проводится в течение учебного года с 1.09 по 30.05. 
3.2.Участниками конкурса являются все классы I уровня -1-4 классы (между 

классами  

1-2,3-4), II уровня  5-8 классы (между классами 5-6,7-8);  III уровня - 9-11 

классы. 
3.3.Классный коллектив может  одержать победу   в соревновании между 

классами. 
В течение года ведется  экран  «Успешных дел»  классов, начисляются  

соответствующие баллы: 1 м-1балл, 2м-2балл, 3м-3балл,  участие-4 балл, 

неучастие -5 балл) 

 

В экране  имеется показатель  НАРУШЕНИЯ (они оцениваются дважды в 

год: за 1 и 2 полугодие) за совершенные учащимися класса нарушения,  класс 

получает 5 баллов 

( нецензурная брань, хулиганство, драки,  порча имущества, пропуски уроков 

без уважительной причины, нарушение  правил внутреннего распорядка 

обучающихся).  

 



Победителем становится класс, набравший наименьший средний балл по 

результатам   экрана «Успешных дел». 

 

4. Специальная номинация «Классный классный » 
В номинации оцениваются: 
-итоги рейтинга деятельности  классных коллективов  по итогам года. 
Победителем конкурса становится классный руководитель  лучшего класса. 
Обязательным условие  является  организация и проведение  классным 

руководителем совместно с классом  общешкольного мероприятия на 

параллель или  участие класса в районном (областном) конкурсе. 

5.Жюри конкурса. 
5.1.В состав жюри входит директор школы, заместители директора по УВР и 

по ВР, представители Совета обучающихся школы, могут входить другие 

педагоги и лидеры школьного самоуправления, представители Совета 

родителей. 
5.2.Жюри разрабатывает критерии оценки успешности участия в конкурсе, 

анализирует полученные результаты и определяет победителей. 
 

6.Награждение. 
6.1. Подведение итогов и награждение производится на общешкольном  

празднике      «Твой успех» в конце учебного года. 
6.2. Победителям по итогам учебного года вручаются Почетные грамоты. 

 


