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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о ежегодном общешкольном конкурсе «Лучший класс года» 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» (далее - Школа) разработано в соответствии с Уставом 
Школы.

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок проведения общешкольного конкурса 
«Лучший класс года» (далее -  конкурс), определяет основные цели и задачи конкурса, этапы 
его организации и проведения, условия участия в конкурсе, порядок подведения итогов и 
награждения победителей и участников.

1.3. Общешкольный конкурс «Лучший класс года» направлен на развитие 
коммуникативно-организаторских и творческих способностей, повышение социальной 
значимости и престижа активного образа жизни обучающихся Школы, формирование культуры 
межличностного общения.

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Общешкольный конкурс «Лучший класс года» проводится с целью активизации 
воспитательной деятельности школы, органов ученического самоуправления, сплочения 
ученических коллективов, совершенствования духовно-нравственного воспитания в Школе.

2.2. Конкурс призван содействовать массовому приобщению учащихся к коллективной 
творческой деятельности в Школе.

2.3. Задачи конкурса:
- создание условий для самореализации учащихся;
- воспитание ценностного отношения к человеку, обществу, природе, родному краю;
- развитие навыков коллективного творчества;
- развитие и поощрение ученической инициативы;
- повышение уровня воспитанности учащихся;
- выявление талантливых, творчески работающих в области воспитания педагогов;
- содействие в повышении профессионального мастерства классного руководителя.

3. Основные принципы конкурса

3.1. Основные принципы конкурса:
- массовость, содержательность, самостоятельность, оригинальность ученического 

кохтектива при участии в школьных мероприятиях;



- открытость — информация о его ходе доступна для всех участников образовательного 
процесса. Результаты отражаются в сводной таблице на школьном сайте и на информационном 
стенде;

- многоаспектность -  оцениваются не только знания школьника, но и умения применять 
их на практике, его социальный опыт, отслеживается динамика личностного развития 
обучающихся;

- содержательность оценки -  оцениваются не только количественный показатели, но и 
процесс развития классного коллектива;

- вариативность -  учёт индивидуальных целей, потребностей и интересов обучающихся;
- состязательность -  развитие здоровой конкуренции между классами.

4. Порядок проведения конкурса

4.1. В конкурсе принимают участие ученические коллективы параллелей 5-7, 8-11 классов.
4.2. Время проведения конкурса: октябрь -  май.
4.3. Порядок проведения:
Организаторами конкурса являются администрация Школы, Совет Школы.
Для проведения конкурса и подведения итогов создаются оргкомитет и жюри, 

утвержденные приказом директора школы.
4.3.1. Функции оргкомитета:
- разрабатывает положение о проведении конкурса;
- регистрирует участников конкурса;
- определяет критерии оценки результатов конкурса;
- подводит промежуточные итоги конкурса;
- информирует классы-участники о ходе конкурса.
4.3.2. В состав жюри конкурса входят представители администрации, педагогического, 

ученического и родительских коллективов. Жюри определяет победителей и призеров 
конкурса.

4.4. Подведение итогов.
4.4.1. Каждому ученическому коллективу начисляются баллы по итогам участия в 

мероприятиях конкурса и заносятся в сводную таблицу результатов участия классов в конкурсе 
(приложение 1). Перечень мероприятий конкурса устанавливается на учебный год. В список 
мероприятий конкурса ежегодно могут вносится изменения (в начале учебного года до момента 
официального объявления классным коллективам о порядке проведения конкурса в текущем 
периоде).

В зачёт конкурса входят грамоты и благодарности за участие в общешкольных, 
муниципальных, окружных, федеральных мероприятиях, конкурсах классных коллективов.

4.4.2. При распределении мест учитывается возраст участников. Подсчёт ведётся отдельно 
по следующим параллелям: 5-7 классы, 8-11 классы. В каждой из 2-х групп выявляются 
призёры и победитель. Победителем считается коллектив, занявший I место в своей группе 
(параллели) по общей сумме набранных баллов за весь учебный год. Призёрами считаются 
коллективы, занявшие II и III места.

4.4.3. Ход Конкурса и итоги класса отражаются на школьном информационном стенде и 
на Интернет-сайте школы.

4.4.4. Подведение итогов конкурса и определение победителей во всех номинациях 
проводится с 20 по 23 мая текущего учебного года.

Итоги объявляются на празднике «За честь школы», посвященной окончанию учебного
года.

4.5. Награждение победителей конкурса.
4.5.1. Звание «Лучший класс года», диплом, переходящий кубок и памятный подарок 

получает классный коллектив, набравший наибольшее кол-во баллов среди обладателей I места
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Приложение 1 
к Положению
о ежегодном общешкольном конкурсе «Лучший 
класс года» муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2»

Сводная таблица результатов участия классов в конкурсе «Лучший класс года»
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