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Положение О смотре-конкурсе «Класс года» ГБОУ Школа№ 2026
Цель конкурса: стимулировать классные коллективы на повышение уровня дисциплины,
ответственности за свой коллектив, порученное дело. Воспитание умения работать в
команде, радоваться успехам других. Формировать у детей понятие того, что мы лучшие
не только тогда когда победили, но и тогда, когда смогли улучшить свой результат.
Участники смотра – конкурса: классные коллективы с 5 по 11 класс при поддержке
классных руководителей.
Сроки проведения: сентябрь – май
Условия проведения смотра-конкурса:
I этап: сентябрь – апрель
II этап: май
На I этапе осуществляется смотр классных коллективов по направлениям:
1.
- Уровень развития классного коллектива:
- Организация походов, экскурсий;
- Проведение классных вечеров;
- Проведение других интересных и значимых дел, способствующих формированию
традиций класса (5 баллов за каждое интересное дело)
2.1. Участие класса в мероприятиях на уровне школы (до 5 баллов за участие, до 10 – за
призовое место) .
2.2. Проведение силами класса коллективного творческого дела для учащихся школы,
шефская работа (до 20 баллов)
3. Общественно – значимая деятельность класса:
·
·
·
.
.

Взаимодействие с ветераном войны и труда;
Качественное дежурство
Уборка закрепленной территории
Озеленение, уход за растениями
Доброе дело для школы по инициативе класса.

(до 10 баллов за каждый вид деятельности)
4. Участие (как класса, так и отдельных учащихся) в
мероприятиях (до 10 баллов)

городских, районных

5.Деятельность классного ученического самоуправления ( до 10 баллов)
(в средней и старшей школе оценивается по собеседованию с активом класса)
6. Внешний вид учащихся - наличие единой формы у всего класса (25 баллов, за
каждого ученика без формы - минус 5 баллов)
7. Уровень воспитанности

·
отсутствие замечаний со стороны дежурных, административных взысканий – 10
баллов
·
замечания дежурного учителя, наличие административного взыскания – минус 5
баллов за каждое.
опоздания на 1 урок - минус 5 баллов за каждого ученика
Итоги I этапа подводятся по триместрам на основании отчетов, сданных
заместителю директора по воспитательной работе старостами за подписью
классного руководителя.
Ко II этапу допускаются 3 класса, набравших максимальное количество баллов
среди 1-4 классов, 5-8 классов и 9-11 классов.
Финал проходит на ученической конференции в виде творческого отчета классов
- победителей (визитки, самопрезентации, газеты, видеофильма, устного журнала).
Результаты смотра – конкурса объявляются на общешкольной ученической конференции.
Награждение.
Дипломами отмечаются все финалисты конкурса, дипломами победителя и памятными
подарками – три класса (среди 1-4, 5-8, 9-11 классов). Фотографии лучших классных
коллективов заносятся в книгу «Школьная жизнь 20..- 20..», печатаются в школьной
газете.
Все достижения класса, а также замечания, заносятся в «Накопительную книгу класса».
Ответственный за своевременное внесение записей – председатель классного
ученического совета и классный руководитель.

