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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 

301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Бессолова, дом 65 

ПРИНЯТО:      УТВЕРЖДАЮ: 

на педагогическом                       директор школы 

совете      _____________ Л.С. Кулакова 

(протокол № 5 от «28» мая 2015г.)    (приказ № 150 от «29» мая 2015г.) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  «КЛАСС ГОДА» 

 

          1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Конкурс «Класс года» (далее – конкурс) – форма организации общеобразовательного 

       и воспитательного процесса, направленная на дополнительное образование и воспитание  

       учащихся, на развитие их творческого потенциала и гражданской активности. 

1.2. Данное Положение определяет основные задачи школьного конкурса «Класс года»,  

       этапы организации и проведения конкурса, условия участия, порядок подведения итогов 

       и награждения победителей и участников. 

1.3.Общешкольный конкурс «Класс года» проводится ежегодно с целью выявления наиболее  

      сплочѐнных и творческих классных коллективов – лидеров школы. 

 

2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

2.1. Создание условий для самореализации учащихся. 

2.2. Развитие навыков коллективного творчества. 

2.3. Развитие и поощрение ученической инициативы. 

2.4. Повышение уровня воспитанности учащихся. 

2.5. Развитие классного и школьного самоуправления. 

2.6. Стимулирование классных руководителей, активов классов. 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 

3.1. Конкурс  проводится с сентября  по май текущего года. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

4.1. Участниками конкурса являются классные коллективы школы в возрастных  группах: 

       1 - 4 классы 

       5 - 6 классы 

       7 – 8 классы 

       9 - 11 классы 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА: 

5.1.  Класс-победитель определяется по следующим критериям: 

  соблюдение учащимися Устава школы, правил поведения в школе; 

  внешний  вид, культура общения; 

 результаты учебы за четверть, год (качество успеваемости класса по четвертям, резуль-

таты успеваемости анализируются только по классу, отмечая при этом рост или сниже-

ние успеваемости); 

 отсутствие пропусков без уважительной причины; 

 проведение  интересных и значимых дел, способствующих формированию традиций 

класса; 

  организация и работа классных органов самоуправления; 

 участие и результативность участия класса в школьных, районных и городских меро-

приятиях (конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и т.д.); 



2 
 

 участие класса в благотворительных и трудовых акциях; 

 качественное дежурство по школе (8-11 кл.);  

 подготовка и проведение открытых  классных часов; 

 проведение классных вечеров, встреч, походов, экскурсий; 

 занятость учащихся во внеурочное время (секции, кружки, курсы) 

 

5.2.  Жюри конкурса  

 В состав жюри конкурса входят представители педагогического, ученического и роди-

тельского коллективов. 

 В течение года ведется рейтинг активности классов, начисляются баллы. 

 Победителем номинации становится класс, набравший наибольшее количество баллов. 

 Итоги подводятся по возрастным группам не позднее 15 мая текущего года и фиксиру-

ются в специальных протоколах.  Результаты итогов доводятся до сведения всех уча-

щихся  школы через стенд   «Школьная жизнь» 

 На общешкольной линейке классу - победителю присваивается звание «Класс года», 

класс награждается почѐтной грамотой, вручается переходящий кубок. 

 По результатам конкурса проводится награждение в номинациях:  

«Самый активный класс» 

«Самый спортивный класс» 

«Самый творческий класс» 

«Класс-интеллектуал». 

 Классные руководители классов-победителей награждаются почѐтной грамотой. 

 

6.  Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

6.1.  Рост  успеваемости  в течение учебного года – 10 баллов 

6.2. Участие класса в мероприятиях на уровне школы  

        (до 5 баллов за участие, до 10 – за призовое место). 

6.3.  Проведение силами класса коллективного творческого дела для учащихся школы 

       (до 20 баллов) 

6.4.  Участие (как класса, так и отдельных учащихся) в городских, районных  мероприятиях   

       (до 10 баллов) 

6.5.  Уровень воспитанности: 

       - отсутствие замечаний со стороны дежурных (по журналу дежурств), административных  

          взысканий  (10 баллов); 

       - отсутствие учащихся, находящихся на внутришкольном контроле (10 баллов). 

6.6.  Дополнительные  баллы  ставятся: 

      - за призовое место в городских, областных, региональных и всероссийских мероприятиях,  

        кроме того за каждый уровень еще добавляется один дополнительный балл; 

      - за количество участников мероприятия не менее 4 человек. 

 


