Положение о конкурсе «Класс года».
I. Общие положения
Данное положение определяет основные задачи конкурса «Класс года», этапы
организации и проведения конкурса, условия участия, порядок подведения итогов и
награждения победителей и участников.
Лицейский конкурс «Класс года» проводится ежегодно с целью выявления
наиболее сплоченных и творческих классных коллективов – лидеров лицея.
Задачи:
- Способствовать созданию благоприятной психологической атмосферы в классных
коллективах;
- Способствовать сплочению классных коллективов и развитию самоуправления;
- Повышать престиж знаний, интеллектуального и творческого потенциала учащихся
- Активизировать участие классов в общественной жизни.
II. Организация конкурса:
 Конкурс проводится в течение учебного года.
 В конкурсе принимают участие классные коллективы 5 – 11 классов
 Предварительные итоги подводятся в конце каждой четверти.
 Итоги подводятся по параллелям:
- 5 – 7 классы
- 8 – 11 классы
 Жюри оставляет за собой право определения номинаций конкурса.
 Победитель «Класс года» награждается на линейке, посвященной окончанию
учебного года или на ежегодной церемонии награждения «Успех года»
III. Условия конкурса:
 Оформляется отчет класса за каждую 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.
IV. Критерии оценивания:
 Результаты подсчитываются по 10 критериям.
 В зачет входят грамоты и благодарности за участие в общешкольных,
муниципальных, региональных, федеральных мероприятиях, конкурсах только
классных коллективов.
 Победителем считается коллектив, занявший только I место.
 Призер – коллектив, занявший II, III места.
 При подведении итогов учитывается уровень воспитанности учащихся, учебная
и внеклассная деятельности, дисциплина, дежурство;
 Оценивание осуществляет зам. директора по ВР и Совет мэров.

№
1

2

3

критерий
Дни науки,
предметные недели,
смотры знаний,
турниры
Экскурсии на
предприятия,
Театральные уроки

уровень
школьный

Интеллектуальные
конкурсы, игры

школьный

городской

городской

областной

4

Спортивные, творческие
мероприятия, конкурсы,
соревнования

школьный

городской

балл
периодичность
1место – 6б
За каждое
2место – 5б
участие
3 место – 4б
участие – 2б
5б – с
За каждое
предоставлен
участие
ием
информации
1место – 8б
За каждое
2место – 7б
участие
3 место – 4б
участие – 2б
1место – 10б
2место – 8б
3 место – 6б
участие – 4б
1место – 15б
2место – 12б
3 место – 10б
участие – 6б
2б – за
За каждое
каждого
участие
участника;
3б – участие
класса без
подготовки;
10 б. –
выступление
на сцене
более 50%
класса;
5б –
выступление
менее 50%;
1место – 8б
2место – 6б
3 место – 4б
участие – 2б
команда
1место – 10б
2место – 8б
3 место – 6б
участие – 4б,
если команда
из разных
классов, то
баллы делятся
на кол-во
участников;
Личное уч.
1место – 5б
2место – 4б

контроль

протокол

Грамоты,
протоколы

Областной/
региональный

Российский/
международный

5

Дисциплина

школьный

городской

3 место – 3б
участие – 2б
команда
1место – 15б
2место – 12б
3 место – 10б
участие – 8б,
если команда
из разных
классов, то
баллы делятся
на кол-во
участников;
Личное уч.
1место – 7б
2место – 5б
3 место – 4б
участие – 3б
команда
1место – 20б
2место – 15б
3 место – 12б
участие – 8б,
если команда
из разных
классов, то
баллы делятся
на кол-во
участников;
Личное уч.
1место – 10б
2место – 8б
3 место – 7б
участие – 5б
минус 2б –
драка;
минус 3б –
курение на
территории
лицея;
минус 4б –
выход из
лицея;
минус 8б –
нецензурные
выражения,
порча
шк.имущества
минус 2б –
ком.час;
минус 4б –
кража;
минус 6б –
драка;
минус 8б –

Грамоты,
протоколы

Грамоты,
протоколы

За каждое
правонарушен
ие

Приказ,
докладная

За каждое
правонарушен
ие

протокол

6

Социальная активность

школьный
городской

7

Шефская помощь

школьный

8

Самоуправление

школьный

9

Классные дела

школьный

10

Внешний вид

школьный

курение;
минус 10б –
распитие
Организатор –
15б;
Участник – 5б
Организатор –
20б
Участник –
10б
Малышам –
6б
Ветеранам –
12б
1б –
посещение
Совета;
2б – участие в
подведении
итогов,
обсуждении
Поход в
кинотеатр,
театр,
библиотеку,
музей – 3б;
Классный
тематический
вечер – 5б
Нет
замечаний –
5б;
Замечания
более 3 раз в
месяц – минус
5б

За каждое
участие

За каждое
посещение

фото

За каждое
посещение

посещаемость

За каждое
участие

фотоотчет

Ежедневные
рейды
дежурных

протокол

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Форма отчета классного коллектива
критерий
Дни науки,
предметные
недели,
смотры знаний,
турниры
Экскурсии на
предприятия,
Театральные уроки
Интеллектуальные
конкурсы, игры
Спортивные,
творческие
мероприятия,
конкурсы,
соревнования
Дисциплина
Социальная
активность
Шефская помощь
Самоуправление
Классные дела
Внешний вид

Название
мероприятия,
уровень

Результат

Кол-во
участников

Балл

