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Положение
о конкурсе «Лучший класс года» на кубок директора гимназии
I. Общие положения.
Данное положение определяет основные задачи школьного конкурса “Лучший класс года”,
этапы организации и проведения конкурса, условия участия, порядок подведения итогов и
награждения победителей и участников.
Цель конкурса: повышение статуса классного коллектива в формировании общешкольного
уклада жизни и в самоопределении и самореализации личности.
Задачи конкурса:
1. Формирование здоровой атмосферы общения обучающихся на основе совместных
дел.
2. Развитие классного и школьного самоуправления, создание школьного пресс-центра.
3. Создание благоприятных условий для реализации природных задатков обучающихся.
4. Повышение престижа интеллектуального учебного труда среди обучающихся.
5. Формирование нравственных ценностей, направленных на ответственное выполнение
дел, взаимоуважение и взаимопонимание, сопереживание и радость за свои
достижения и достижения своих одноклассников, гордость за причастность к
общешкольному коллективу.
6. Воспитание позитивного, творческого, толерантного, оптимистического отношения к
жизни.
7. Выявление наиболее сплоченных, креативных и активных классных коллективов лидеров школы.
8. Формирование школьных традиций, поиск новых форм работы с учащимися.
9. Развитие и поощрение ученической, родительской и учительской инициативы.
II. Организация конкурса.
• В конкурсе могут принимать участие классные коллективы 1-11 классов при
поддержке классных руководителей, педагогов дополнительного образования,
классных родительских комитетов.
• Организаторами конкурса являются администрация школы, методическое
объединение классных руководителей, Совет старшеклассников.
• Информация о ходе конкурса размещается на сайте гимназии, а также на
информационных стендах.
III. Этапы проведения конкурса.
• Школьный конкурс “Лучший класс года” проводится в течение всего учебного года в
4 этапа (по количеству учебных четвертей).
• Предварительные итоги подводятся в конце каждой четверти по двум категориям классы начальной школы и классы основной и средней школы, классы - победители
конкурса по итогам каждой четверти в обеих категориях - получают переходящие
кубки директора.
• При подведении итогов в конце каждой четверти определяется 5 лучших классов в
каждой категории. Данная информация доводится до сведения всех учащихся и
размещается на сайте.
IV. Критерии оценки.
• Результаты конкурса подсчитываются по 14 критериям.
• В зачет конкурса входят грамоты и благодарности за участие в общешкольных,
муниципальных, региональных, федеральных мероприятиях, конкурсах.
• Победитель и призеры определяются в двух категориях: начальная школа и основная
/средняя школа.
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При подведении итогов учитывается уровень воспитанности учащихся, учебная и
внеклассная деятельности, дисциплина.
Дополнительно жюри конкурса определяет победителей в номинациях конкурса
«Ученик года»:
1-4 классы - «Первая ступенька» (самый прилежный ученик начальной школы)
«Школьные годы чудесные!» - самый прилежный ученик основной школы
«Через тернии к звездам» - самый добросовестный, обязательный и прилежный
ученик среднего звена.
«Здесь каждый камень - летопись сама» - знаток истории и общественных наук
«К вершинам спорта» - самый спортивный учащийся
«Дух упорства и вдохновения» - знаток в области математики и информатики
«Пытливый ум» - знаток естественных наук
«В начале было слово» - знаток в области литературы
«Восходящее солнце» - самый творческий ученик
«Полиглот» - знаток иностранных языков;
«Лучший читатель» - самый активный читатель школьной библиотеки.

V. Жюри конкурса
• В состав жюри входят участники образовательного процесса: ученики - члены Совета
старшеклассников, родители - члены Родительского комитета гимназии, учителя,
администрация школы, директор. Поименный состав жюри определяется приказом
директора ежегодно не позднее 20 сентября.
• Жюри конкурса ведет постоянное наблюдение за жизнедеятельностью классных
коллективов, в конце каждой четверти подводя промежуточные итоги в соответствии
с критериями оценивания.

Критерии оценивания,
рейтинг успешности класса
№
п/п
1

Наименование критерия
Количество хорошистов/отличников

Уровень
школьный
школьный

2

Участие в интеллектуальных
конкурсах, олимпиадах

внешний
школьный

3

Участие в творческих конкурсах

внешний
Школьный
Внешний
уровень

4

Участие в спортивных соревнованиях

5

Наличие и наполняемость
информационного пространства класса
на школьном сайте

Школьный

6

Экскурсионная деятельность

городская

Наименование документа

Срок

Отчет классного руководителя
За каждого хорошиста +10 баллов
За каждого отличника + 30 баллов
Грамоты, благодарности
+10 баллов за человека, +30 баллов призер, +50
баллов победитель
Грамоты, благодарности
+30 баллов за человека, +40 баллов призер, +50
баллов победитель
Грамоты, благодарности
+10 баллов за человека, +30 баллов призер, +50
баллов победитель
Грамоты, благодарности
+30 баллов за человека, +30 баллов призер, +50
баллов победитель
Грамоты, благодарности
1 участник +10 баллов
Судейство - +20 баллов
Грамоты, благодарности
Городские и Всероссийские соревнования:
«Женская десятка», «Кросс наций», «Лыжня
России», «Азимут», «Петербургская миля»,
«Победная эстафета» - 1 участник +20 баллов;
Участие класса в соревнованиях «Президентские
игры» +200 баллов
«Президентские состязания» - возрастные группы
- 1 участник +20 баллов;
Районная спартакиада - 1 участник +50 баллов;
Судейство - + 30 баллов
Сайт школы
Наличие новостей, фотогалереи, визитки класса,
поздравлений, достижений класса, гостевой - по
10 баллов
Книга приказов по учащимся

Конец каждой
четверти

Контроль
Замдиректора по УВР

Конец каждой
четверти

замдиректора по УВР;

Конец каждой
четверти

зам. директора по ВР;

Конец каждой
четверти

Зам. директор по ВР,
учителя физкультуры,
физорги

Конец каждой
четверти
Конец каждой

Комиссия

Зам. директор по ВР

загородная
7

Театральная деятельность

городская

8

Занятость в кружках и секциях системы
ДО

школьные

9

Участие в общешкольных делах и
мероприятиях

10

Опоздания в школу и на уроки

школьный

11

Пропуски без уважительной причины

школьный

12

Создание деловой атмосферы
сотрудничества на уроке («45 минут
уроку»)

школьный

13

Внешний вид

внешкольные
Школьный ь

школьный
школьный

14

Грубые нарушения дисциплины
внешний

+30 баллов при условии участии не менее 1/2
класса
+50 баллов при условии участии не менее 1/2
класса
Книга приказов по учащимся
+30 баллов при условии участии не менее 1/2
класса
Журналы
+ 10 баллов за человека
5 баллов за человека
Сценарии
Трудовые десанты - +15 баллов
Концерты, праздники, акции - более 1/2 класса +30 баллов, менее 1/2 класса - 1 балл за человека
Журнал дежурного администратора
-1 балл за опоздавшего учащегося
Журнал посещаемости
-5 баллов за учащегося, пропустившего урок без
уважительной причины
Дневники учащихся класса
-5 баллов за каждое замечание ученику
Журнал дежурного администратора
- 5 баллов за каждого ученика, находящегося в
школе без формы или без сменной обуви
Вызов на административный совет - -30 баллов
за одного ученика
Постановка на учет социального педагога - -35
баллов за одного ученика
Постановка на внутришкольный учет - -40 баллов
Постановка на учет в КДН - -50 баллов за 1
ученика

четверти

Конец каждой
четверти

Зам. директор по ВР

Конец каждой
четверти

Зам. директор по ВР
Классные
руководители
Зам. директор по ВР
Классные
руководители

Конец каждой
четверти
В течение
четверти
В течение
четверти
В течение
четверти

В течение
четверти

В течение
четверти

Социальный педагог
Социальный педагог
Классный
руководитель
Социальный педагог,
дежурные
администраторы,
классные
руководители
Социальный педагог
Классные
руководители

VI. Награждение.
• Победители конкурса “Лучший класс года” начальной ступени и ступени основного и среднего общего образования награждаются на
линейке в конце учебного года кубками директора, которые остаются в классах. По итогам 1, 2 и 3 учебных четвертей подводятся итоги, а
кубки передаются классам - победителям конкурса - по итогам соответствующей четверти (до конца учебного года кубок переходящий).
• Фотография и список учащихся лучшего класса года помещается в Книгу Почёта школы.
• Фотографии и имена лауреатов всех номинаций конкурса «Ученик года» заносятся в Книгу Почёта школы.
• Классным руководителям «Лучших классов года» присваивается звание «Лучший классный руководитель - 20___», класс награждается
автобусной экскурсией или однодневной туристической поездкой.
РЕЙТИНГ КЛАССОВ (пример)
Класс

1
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14

Итог
о

Место

1а

+120

+50

+30

+100

+80

+110

+480

+20

+40

- 120

- 30

- 205

-140

0
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1

2а

4

3

2

9

2

10

1

11а
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