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Положение о смотре-конкурсе «Класс года» 

МБОУ Центр образования г. Певек 

1. Общие положения 

1.1. Задачи смотра – конкурса «Класс года» (далее - конкурса): 

1.1.1. Совершенствовать систему работы по воспитанию творческой личности. 

1.1.2. Содействовать сплочению классных коллективов, повышать эффективность их 

деятельности. 

1.1.3. Выявлять новые инициативы, неординарные идеи. 

1.1.4. Привлечь к участию в воспитательной работе и соединить усилия классных 

руководителей, родителей (законных представителей) обучающихся, педагогов 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

1.2. Организаторами конкурса являются Школьный активный независимый совет 

(ШАНС), методическое объединение  классных руководителей. 

2. Организация конкурса 

2.1. В конкурсе принимают участие классные коллективы 1-11 классов при поддержке 

классных руководителей, родителей (законных представителей) обучающихся. 

2.2. Этапы проведения 

2.2.1. 1-й этап: сентябрь – апрель. На этом этапе осуществляется смотр классных 

коллективов согласно определённым критериям. Предварительные итоги 

подводятся в конце каждой четверти. Промежуточные результаты (рейтинг участия 

классов в мероприятиях) вывешиваются на стенде (1 этаж). 

2.2.2. 2-й этап: май. На основе рейтинга участия классов в разных мероприятиях 

определяются победитель и призёры. 

3. Критерии оценивания классов 

3.1. Результаты конкурса определяются при помощи таблицы «Рейтинг успешности 

класса» (приложение 1) по критериям: 

3.1.1. соблюдение Устава МБОУ Центр образования г. Певек (далее – Центр 

образования); 

3.1.2. участие класса в общешкольных делах; 

3.1.3. результаты учебной деятельности; 

3.1.4. участие в предметных олимпиадах, конкурсах; во внеклассной и внеурочной 

деятельности Центра образования; деятельности творческих объединений 

дополнительного образования, в спортивных мероприятиях; общественно-

полезных делах; 

3.2. в зачёт конкурса входят грамоты и благодарности за участие в общешкольных, 

муниципальных, окружных, региональных и федеральных мероприятиях, конкурсах. 

4. Определение победителя конкурса 

4.1. Победителем считается коллектив, занявший 1 место. Призёрами считаются 

коллективы, занявшие 2 и 3 места. 

5. Награждение победителей 

5.1. Победители конкурса награждаются грамотами и ценными призами на 

мероприятии «Традиционная линейка, посвящённая концу учебного года». 

5.2. По результатам конкурса проводится награждение в номинациях «Самый активный 

класс», «Самый творческий класс», «Самый спортивный класс», «Класс-интеллектуал» 

(вручаются грамоты). 

5.3.Классному руководителю класса-победителя присваивается звание «Лучший классный 

руководитель года» (вручается грамота). 



5.4. Информация о победителях конкурса располагается на сайте Центра образования, 

школьной газете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
приложение 1 к Положению о смотре-конкурсе 

«Класс года» МБОУ Центр образования г. Певек 

 

Рейтинг успешности класса 
Критерий Уровень участия Количество начисляемых баллов Периодичность Контроль 

Успеваемость (по 

качеству) 

Школьный 81-100% -50 

61-80% - 40 

41-60% - 30 

31-40% - 20 

21-30% - 10 

1 раз в четверть  

Участие во 

Всероссийской 

Школьный 

уровень 

1-за каждого участника; 

5-1-3 места 

За каждое  

участие 
 



олимпиаде 

школьников 

Муниципальный 

уровень  

2- за каждого участника; 

10 – призёр; 

Окружной уровень 3 –за каждого участника; 

20 –призёр; 

Федеральный 

уровень 

4 –за каждого участника; 

40 –призёр; 

Международный 

уровень 

5- за каждого участника; 

50-призёр 

Участие в 

предметных 

неделях 

Школьный 

уровень 

1- за каждого участника 

2-за выпуск газеты 

2-2-3 места 

3-класс победитель 

  

Участие во 

внеклассных 

мероприятиях 

(качественная 

подготовка и 

участие) 

Школьный 

уровень 

2 - за каждого участника 

5 – призёр 

10 – внеплановое мероприятие, 

проведённое классом на 

общешкольном уровне. 

За каждое  

участие 

 

Муниципальный 

уровень 

3 - за каждого участника 

10 - призёр 

Окружной уровень 5 - за каждого участника 

20 - призёр 

Спортивные успехи Школьный 

уровень 

2 - за каждого участника 

5 – призёр(классная команда). В 

случае участия сборной команды 

за каждого участника класс 

получает по 1 дополнительному 

баллу. 

За каждое  

участие 

 

Муниципальный 

уровень 

3 – за каждого участника 

10 – призёр(классная команда). В 

случае участия сборной команды 

за каждого участника класс 

получает по 2 дополнительных 

балла. 

Окружной уровень 5 – за каждого участника 

20 – призёр. (классная команда). В 

случае участия сборной команды 

за каждого участника класс 

получает по 3 дополнительных 

балла. 

Участие в 

общественно-

полезных акциях 

города или района 

Городской 3 – каждое посещение За каждое  

участие 

 

Районный 5 – каждое посещение 

Участие в 

школьном 

самоуправлении 

Участие и 

активная работа 

3 - балла За учебный год  

Разовое участие 1 балл  

Классное 

самоуправление 

Проведение 

классных 

мероприятий 

5 – за каждое мероприятие   

Участие в 

дополнительном 

образовании 

Рефераты, 

выступления 

10-баллов   

 Посещение 

кружков и секций 

1 – за каждого участника   

 


