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Положение о конкурсе «Класс года»
1.Общие положения.
Данное положение определяет основные задачи школьного конкурса «Класс
года», этапы организации и проведения конкурса, условия участия, порядок
подведения итогов и награждения победителей и участников.
2. Задачи конкурса.
-Утверждение активной жизненной позиции учащихся;
-развитие классного и школьного самоуправления;
-повышение престижа знаний, интеллектуального и творческого потенциала
класса;
-стимулирование творческой активности класса;
-стимулирование классных руководителей и активов классов к реализации
творческого подхода в работе и учёбе;
-содействие сплочению классных коллективов, повышение эффективности их
деятельности;
-выявление новых инициатив, неординарных идей;
-привлечение к участию в учебно-воспитательной работе классных руководителей
и родителей.
3. Участники конкурса.
В смотре-конкурсе «Класс года» принимают участие классные коллективы с 1
по 11 класс при поддержке классных руководителей, классных родительских
комитетов и Управляющего Совета школы.
4. Проведение конкурса
Смотр конкурс проводится с 1 сентября г по 20 мая текущего учебного года. В
течение каждой четверти творческой группой проводится мониторинг участия
классов во внеучебных, социально значимых мероприятиях. Класс- победитель
определяется по итоговой сумме баллов в возрастных группах:
1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы. Победители награждаются почетной грамотой
на общешкольной линейке, посвященной итогам четверти.
Итоги конкурса проводятся по следующим направлениям:
• учебно-познавательный блок (успеваемость, участие и победы в предметных
олимпиадах)
• новизна, оригинальность, инициатива в работе
• соблюдение Устава школы
• соответствующий требованиям школы внешний вид учащихся
• участие и победы в школьных делах по номинациям школьной

воспитательной программы «Школы успеха».
5. Номинации конкурса:
Конкурс предполагает не только определение лучшего класса года, но и
каждый учащийся имеет возможность быть названным победителем в одной из 7
номинаций воспитательной программы «Школа успеха»:
1 .Номинация «Золотой фонд школы» - номинировать могут учащиеся,
имеющие все оценки «5».
2. Номинация «Олимпийские резервы.» - номинирование призвано
популяризовать занятия физической культурой и спортом, стимулировать интерес
учащихся к занятиям физической культурой и спортом, отметить успехи ребят,
занимающихся спортом, создать ситуации успеха для спортсменов школы,
активных участников школьного спортивного клуба «Старт», победителей
Всекубанской спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани».
3.
Номинация «Вдохновение» - номинирование призвано стимулировать
интерес учащихся к занятиям творчеством, отметить успехи учащихся школы в
сфере творчества, создать ситуацию успеха для талантливых личностей, создать
условия для развития у учащихся творческих способностей, отметить людей,
обладающих яркими творческими способностями. Номинантами могут быть:
музыканты, танцоры, актеры, поэты, участники творческих конкурсов учащиеся и
творческие коллективы.
4. Номинация «Верные товарищи» - номинирование призвано
способствовать реализации лидерского потенциала школьников, формированию и
развитию их организаторских компетенций, стимулировать их социальную
активность.
5. Номинация «Открытие года - открытием может быть назван человек,
проявивший себя с неожиданной стороны, человек сумевший преодолеть
стереотипы, которые возникли по его поводу. Номинироваться могут учащиеся, как
за отдельный поступок, так и за то, что в течение года человек показал себя с
неожиданной стороны».
6. Номинация «Добрая душа» - номинирование призвано воспитывать
доброе отношение школьников к окружающему миру, формирование их активной
жизненной позиции.
7. Номинация «Сильные духом» - номинироваться могут учащиеся,
достигшие значительных позитивных изменений в личностном росте, в любой
сфере деятельности. К данной номинации относятся дети, ; свершившие над собой
волевые усилия в случае затруднений при изучении какой-либо образовательной
области или отдельных тем в ней; при выполнении порученного или
самостоятельно выбранного для себя социально-ориентированного дела;
выполнение напряженного труда, собственного усилия.
6. Подведение итогов и награждение.
Для подведения итогов конкурса используются следующие критерии.
Критерий
Бальная оценка
Примечание
Участие в творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных соревнованиях
(школьный уровень)

1 место
7
2 место
6
3 место
5
участие
3
Участие в творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных соревнованиях
(районный уровень)
1 место
12
2 место
11
3 место
10
участие
8
Участие в творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных соревнованиях
(краевой уровень)
1 место
30
2 место
25
3 место
20
участие
15
Участие в воспитательных мероприятиях
Номер худ. самодеятельности
10-20
Подготовка мероприятия
30
Акция «Сирень1945года»
Посещение ветеранов на дому,
15
оказание помощи
Поздравление с праздником
5
Нарушение КЗ 1539
- 15
Нарушение правил для учащихся,
- 15
Устава школы
Нарушение Положения о требованиях - 15
к одежде обучающихся.
Результаты конкурса объявляются на общешкольной линейке, посвященной
подведению итогов учебного года по следующим номинациям:
• «Класс года» - 1-4 классы
• «Класс года» - 5 - 8 классы
• «Класс года» -9-11 классы
Фотографии и информация о победителях смотра-конкурса размещается на стенде
Штаба воспитательной работы и сайте школы.

Срок действия Положения не ограничен.

