
 

Положение 

 о проведении школьного  конкурса  

«Лучший классный коллектив» юбилейного года  

среди классных коллективов муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №8 

 

I. Общие положения. 
Данное положение определяет основные задачи школьного конкурса «Лучший классный 

коллектив, этапы организации и проведения конкурса, условия участия, порядок 

подведения итогов и награждения победителей и участников. 
 

Задачи конкурса:  
1. Формирование творческой, познавательной активности классных коллективов во 

внеурочное время; 

2. Стимулирование творческой, спортивной,  познавательной, трудовой деятельности 
классных коллективов; 

3. Содействие взаимосвязи коллективов, существующих в школе. 
 

II. Организация конкурса.  

1. Школьный конкурс «Лучший классный коллектив» проводится в течение всего 
учебного года. 

2. В конкурсе могут принимать участие классные коллективы 1-11 классов. 
3. Предварительные итоги подводятся в конце года. 
4. Победитель конкурса  «Лучший классный коллектив»  награждается дипломом 

 

III. Этапы проведения конкурса. 

Конкурс проводится в течение года в два этапа: 

 Просмотр группы  класса ВКонтакте 

 оформление рейтинга участников на основании представленных  материалов  в 

группе  класса ВКонтакте.  
 

 IV. Оценивание.  
1. Результаты подсчитываются по  критериям. 

2. В зачет конкурса входят: 
 А. наличие в группе фото классного коллектива, классного руководителя, актива 
класса; 

Б.  грамоты и благодарности за участие в общешкольных, муниципальных, окружных, 
федеральных мероприятиях, конкурсах только классных коллективов; 

В. фото с мероприятий,  в которых участвовал класс с катким описанием; 
Г. фото внутри классных мероприятий с кратким описанием 
 

3. Победителем считается коллектив, занявший только I место.  
4. Призер – коллектив, занявший  II, III места. 

5. При подведении итогов учитывается внеклассная деятельность, дисциплина; 
6. Оценивание осуществляет директор, зам. директора по ВР, зам. директора УВР, 

председатель ШУС ,лидеры и председатель первичного отделения РДШ дежурный 

администратор, педагоги. 
 

V. Награждение. 



 

1. Итоги подводятся до 25 августа путем складывания баллов по всем критериям 

определяется место. Класс-победитель определяется по наибольшему количеству 
набранных баллов. 

2. Звание «Лучший классный коллектив», диплом получает один классный коллектив в 

каждой параллели классов.  
3. Фотография класса размещается  на сайте школы, в книге достижений.        

 
Классному руководителю «Лучшего классного коллектива» присваивается звание 
«Лучший классный руководитель». 

 
 

 
Приложение 

Критерии оценивания, 

рейтинг успешности класса 

 

№ 

п/п 
Наименование 

критерия 
Уровень баллы 

1.  Внешний вид Школьный уровень Минус 1 б – за несоответствующий вид; 
Плюс 10 б – за классный коллектив, имеющий единую 
форму одежды, эмблему. 
 

2.  Дисциплина Школьный уровень Минус 5 б- драка  
Минус 3 б – нецензурные выражения (за каждого уч-ся) 
Минус 5 б – курение (за каждого уч-ся); 
Минус 3 б- за порчу школьного имущества. 
Минус 3б – за хождение во время уроков по школе. 
 

3.  Участие в 

интеллектуальных 

мероприятиях 
(качественная 
подготовка и 
участие)  

Школьный уровень 1 б -  за участие 
 

Муниципальный 
уровень 

2 б-  за участие  

Окружной уровень 3 б - за участие  
 

Федеральный уровень 4 б  за участие 
 

Международный 
уровень 

5 б - за участие 
 

4.  Спортивные 

успехи 

Школьный уровень 1 б -  за участие 
 

Муниципальный 
уровень 

2 б-  за участие  

Окружной уровень 3 б - за участие  
 

Федеральный уровень 4 б  за участие 
 

Международный 
уровень 

5 б - за участие 
 

5.  Творческие 

достижения 

Школьный уровень 1 б -  за участие 
 

Муниципальный 2 б-  за участие  

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/508782/pril.doc


 

 

 
 

уровень 

Окружной уровень 3 б - за участие  
 

Федеральный уровень 4 б  за участие 
 

Международный 
уровень 

5 б - за участие 
 

6.  Участие в 

мероприятиях 

патриотической 

направленности  

Школьный уровень 1 б -  за участие 
 

Муниципальный 
уровень 

2 б-  за участие  

Окружной уровень 3 б - за участие  
 

Федеральный уровень 4 б  за участие 
 

Международный 
уровень 

5 б - за участие 
 

7.  Классные 

мероприятия 

 1 б – каждое мероприятие 

8.  Участие в акциях 
РДШ,  

субботниках 

 1 б – каждое участие 

9.  Участие  в 

школьном 

самоуправлении 

Школьный уровень 1 б – посещение заседаний ШУС ; (каждое посещение) 
 

10.  Классный уголок  1 б – наличие классного уголка 
1б постоянная сменная информация  


