Положение о конкурсе «Класс года».
I. Цель: Создание условий для формирования активной жизненной позиции через
совместную деятельность.
Задачи: 1. Способствовать созданию благоприятной психологической атмосферы в
классных коллективах;
2. Способствовать сплочению классных коллективов и развитию
самоуправления;
3. Активизировать участие классов в общественной жизни.
II. Порядок проведения конкурса:
 Конкурс проводится в течение учебного года.
 Каждую четверть мэры классов на Совете мэров представляют отчеты в форме
творческого дневника о жизни класса за текущий период.
 Итоги подводятся по параллелям:
- 5 – 7 классы
- 8 – 11 классы
 Жюри оставляет за собой право определения номинаций конкурса.
III. Подведение итогов:
Итоги подводятся в мае текущего года на итоговых линейках.
IV. Участники конкурса:
В конкурсе принимают участие все классные коллективы 5 – 11 классов.
V. Условия конкурса:
 Оформлен отчет класса за четверть по форме (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
 Ведется отчетность работы класса по четвертям в форме творческого дневника.
 Оформлено «Портфолио класса».
 Классы, имеющие порицания на уровне школы в конкурсе не участвуют.
VI. Критерии оценивания:
 организация общешкольных мероприятий, коллективных творческих дел – 25
баллов;
 социальная активность:
- участие в благотворительных акциях – 5 баллов;
- поздравление ветеранов – 5 баллов;
- организатор акции – 10 баллов;
- организация благотворительного концерта – 15 баллов
 организация и проведение классных дел – 5 баллов
 организация и проведение экскурсий, походов, поездок – 3 балла
 участие в работе органов ученического самоуправления (посещение Совета
мэров, исполнительская дисциплина) – 1 балл за каждое посещение
 высокие результаты школьных, городских, областных, российских конкурсных
мероприятий;
Школьный уровень
Городской уровень
Областной уровень

Победитель
Призер
Участник

индивид.
3 балла
2 балла
1 балл

коллект.
15
10
5

индивид.
5
4
3

коллект.
20
15
10

(и выше)
индивид. коллект.
7
30 - 40
6
25 - 30
5
20

 высокие результаты школьных, городских, областных,
интеллектуальных конкурсов (только коллективное участие)

Победитель
Призер
Участник

Школьный уровень

Городской уровень

20
15
10

25
20
15

российских

Областной уровень
(и выше)
45
35
25

 высокие результаты в городских, областных, российских олимпиадах (кроме
всероссийской олимпиады школьников, олимпиады «Перспектива», коммерческих
олимпиад). Каждая олимпиада должна быть подтверждена документом (диплом,
сертификат, протокол)

Победитель
Призер 2м
Призер 3м

Школьный уровень

Городской уровень

индивид.
5 балла
4 балла
2 балл

индивид.
7
6
5

Областной уровень
(и выше)
индивид.
10
8
6

 организация горячего питания (информация от зам.директора по ВР)
80% - 100% питающихся
+10 баллов

Менее 80% питающихся
- 10 баллов

 наличие правонарушений и преступлений за полугодие (информация ОДН
УВД и КДНиЗП, приказы директора по школе)
нет
есть правонарушения
за
каждое
правонарушение
снимают от 5 до 15 баллов
правонарушений
+ 25 баллов
Замечание по приказу
5
Курение
10
Распитие
15
Административное
10
правонарушение (ком.час,
пропускной режим и пр.)
Преступление (кража, побои)
20

 организация дежурства
Качество дежурства
до 8 баллов (при предоставлении отчета
по дежурству)

Итоги дежурства
Снятие 1 балла с классного коллектива
за каждую запись в отчете дежурных

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Форма отчета классного коллектива за четверть
Критерий

Общешкольные
мероприятия
Социальная
активность
Творческие,
спортивные
конкурсы,
мероприятия
Интеллектуальные
конкурсы
Олимпиады (кроме
Всероссийской
олимпиады
школьников и
коммерческих
олимпиад)
Классные дела
Поездки,
экскурсии, походы
Участие в работе
Совета мэров
Правонарушения

Название мероприятия
(дела, акции, конкурса и
пр.),
уровень

Результат
(место)

Кол-во
участников

балл

