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ПОЛОЖЕНИЕ  
о конкурсе «Класс года» 

Цели и задачи конкурса 

 выявить лучший класс, в котором создана благоприятная 

психологическая атмосфера для развития личности учащихся и 

успешной работы педагогов; 

 включить всех учащихся и педагогов школы в общую заботу 

друг о друге. 

 создать условия для самореализации школьников; 

 развивать и поощрять  ученическую инициативу; 

 стимулировать творческую, познавательную, трудовую 

деятельность классных коллективов. 

      Участники 
с 1 по 11 классы, предоставившие портфолио, не имеющие нарушений 

Устава школы, при поддержке родителей, классных руководителей. 

      Условия конкурса 

Для участия в конкурсе каждый класс представляет портфолио, готовит 

творческую презентацию классного коллектива. 

Основные требования к содержанию портфолио 

 заявка на участие в конкурсе «Класс года» с подробным 

обоснованием правомерности выдвижения; 

 педагогическую характеристику класса; 

 ведомость  успеваемости, качества знаний  класса по четвертям; 



 ведомость посещения школьных занятий в течение года; 

 ведомость, отражающая деятельность учащихся класса во 

внеурочной деятельности; 

 таблица, отражающая участие каждого учащегося класса в 

классных и общешкольных мероприятиях; 

 результаты уровня воспитанности (конец прошлого года, 

сентябрь, май) 

 материалы, свидетельствующие об активной деятельности 

класса (публикации, грамоты, отзывы в прессе); 

 информация деятельности класса  за последний год; 

 фотография класса (цветная, художественная).  

Победителем конкурса может быть назван класс, в котором: 

 все учащиеся учатся в полную силу своих способностей или в 

классе нет неуспевающих учеников; 

  в классе нет  пропусков уроков без уважительной причины; 

 все учащиеся являются активными читателями, посещают 

кружки, факультативы; 

 совет класса организует в классе интересную познавательную 

внеурочную деятельность; 

 класс отлично дежурит по школе и по классу: заботится о 

чистоте, уюте и сохранности помещений и имущества школы. 

  все учащиеся класса  соблюдают единую школьную форму, 

имеют опрятный внешний вид; 

  класс живет интересной и полезной жизнью, каждый учащийся 

класса участвует в планировании, организации и анализе жизнедеятельности; 

 класс активно участвует в традиционных школьных делах; 

 класс следит за чистотой и уютом в своем  кабинете. 

 

Этапы проведения конкурса  

Конкурс проводится с 1 сентября по 20 мая текущего учебного года в 



три этапа: 

1 этап - накопительный, проводится с 1 сентября по 31 марта; 

2 этап - оформительский, проводится с 1 апреля  по 25 апреля 

текущего учебного года; до 1 мая  – прием портфолио на конкурс; 

3 этап – творческое представление жизни класса, работа жюри, 

проводится с 20 по 22 мая текущего учебного года.  

Подведение итогов и награждение  

1. Итоги конкурса подводятся по возрастным категориям: 

2-4 класс 

5-8 класс 

9-11 класс 

2. Жюри конкурса определяет одного победителя конкурса. Жюри 

оставляет за собой право определения номинаций конкурса. 

Экспертный совет 

Основной формой работы экспертного совета является заседание. 

Членами экспертного совета не могут быть физические лица, лично 

заинтересованные в присуждении премии. 

Экспертным советом осуществляются: 

 рассмотрение и обсуждение заявок на соискание победителя 

конкурса; 

 определение кандидатур на соискание победителя конкурса. 

Экспертный совет правомочен осуществлять функции, если на 

заседании присутствует не менее половины от общего числа его членов.  

Решения экспертного совета принимаются на основании открытого 

голосования большинством голосов его членов, присутствующих на 

заседании. 

Порядок оценки: 

 решение оценивается открытым голосованием, при равном 

количестве голосов решающим считается голос председательствующего; 

 решение экспертного совета оформляется протоколом, который 

подписывается председательствующим и секретарем экспертного совета. 



Члены экспертного совета: 

Федоряк Марина Геннадьевна – директор МОАУ СОШ №1 

(председатель); 

Егорова Татьяна Анатольевна – зам. директора по ВР (заместитель 

председателя); 

Абазова Татьяна Владимировна – председатель Управляющего  Совета 

школы; 

Смирнова Н.В. – руководитель МО классных руководителей 9-11 

классов(секретарь); 

Авдошина Валентина Юрьевна – руководитель МО классных 

руководителей 5-8 классов; 

Костина Ирина Юрьевна – руководитель МО классных руководителей 

1-4 классов. 

Награждение 

Победителям конкурса:  

 присваивается звание «Ученик года»; 

 вручается грамота; 

 вручается денежная премия (устанавливающаяся  ежегодно 

Управляющим Советом школы) или ценный подарок. 

 

 
 

 
 


