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1. Общие положения. 
 Общешкольный конкурс «Самый лучший класс» направлен на развитие 

коммуникативно-организаторских и творческих способностей, повышение 

социальной значимости и престижа активного образа жизни детей и подростков, 

формирование культуры межличностного общения. Конкурс призван 

содействовать массовому приобщению детей и подростков к коллективной 

творческой деятельности.  



 Общешкольный конкурс «Самый лучший класс» проводится с целью 

активизации воспитательной деятельности школы, органов ученического 

самоуправления, сплочения ученических коллективов, совершенствования 

духовно-нравственного воспитания. 

 

1.1. Задачи конкурса: 

 содействовать сплочению классных коллективов; 

 активизировать участие классов в общешкольных делах; 

 развивать инициативу, творчество учащихся, самоуправление в 

классах; 

 воспитывать ответственность за порученное дело; 

 создание условий для самореализации учащихся; 

 развитие навыков коллективного творчества; 

 развитие и поощрение ученической инициативы; 

 выявление талантливых, творчески работающих в области воспитания 

педагогов; 

 повышение профессионального мастерства классного руководителя. 

 Организаторами конкурса являются администрация школы, Совет 

министров ШДР «Планета - мы». 

 

2. Участники конкурса. 
 В смотре-конкурсе «Самый лучший класс» принимают участие классные 

коллективы с 1 по 11 класс при поддержке классных руководителей, 

воспитателей, классных родительских комитетов. Конкурс проводится среди 

учащихся двух возрастных групп: 1-5 классы, 6-11 классы. 

 

 3. Проведение конкурса. 
 Конкурс проводится в течение учебного года. Итоги могут подводиться в 

конце полугодия и учебного года. 

 Организаторы конкурса имеют право запросить грамоты, дипломы, 

сертификаты и др. документы, подтверждающие участие учащихся класса в том 

или ином конкурсе, фестивале, соревновании и т.д. 

 

 При подведении итогов конкурса учитываются следующие критерии: 

 результативность участия в муниципальных, региональных программах 

и проектах;  

 участие в общешкольных делах, поисковой работе (достижения 

класса); 

 активная классная деятельность (предоставляется список классных дел 

по полугодиям, изучается страничка класса на сайте школы в разделе 

«Воспитательная работа»); 

 учебные достижения (повышение процента качества знаний); 



 качество дежурства класса по школе; 

 внешний вид обучающихся класса (аккуратность, причёска, наличие 

формы на уроках физической культуры); 

 выполнение правил для учащихся на уроке, на перемене, в столовой; 

 отсутствие опозданий на уроки; 

 соблюдение санитарного режима в кабинете, закреплённом за классом 

и в спальном корпусе; 

 участие представителей класса в работе Ученического самоуправления 

школы (явка и результативность работы). 

   

 Протоколы с баллами участников конкурса (рейтинговые таблицы) 

получают в печатном виде все школьные коллективы, итоги конкурса освещаются 

на сайте школы в разделе «Воспитательная работа» на заседаниях Ученического 

самоуправления. Лучший коллектив награждается переходящим кубком «Самый 

лучший класс», а остальные классы грамотами как победители в отдельных 

номинациях. 

  

4. Номинации конкурса. 
Номинации конкурса: «Класс дисциплины и порядка», «Класс – эрудит», 

«Самый творческий класс», «Самый активный класс», «Самый спортивный 

класс», «Самый культурный класс».   

Критерии, по которым определяется класс-победитель в соответствующей 

номинации: 

 «Класс дисциплины и порядка» (дежурство по школе; чистота и 

порядок в кабинете; наименьшее число опозданий и замечаний на уроках; 

наименьшее число пропусков без уважительной причины; соблюдение Устава 

школы в части внешнего вида). 

 «Класс – эрудит» (участие и победы в олимпиадах, интеллектуальных 

конкурсах, научно-практических конференциях школьного, городского, 

регионального, федерального уровней, интернет-олимпиадах). 

 «Самый творческий класс» (участие и победы в художественно-

эстетических конкурсах, фестивалях, праздниках школьного, городского, 

регионального, федерального уровней). 

 «Самый активный класс» (участие, организация, проведение 

социально-значимых мероприятий). 

 «Самый спортивный класс» (участие и победы в спортивных 

соревнованиях, играх школьного, городского, регионального, федерального 

уровней).  

 «Самый культурный класс» (посещение театров, экскурсий, библиотек, 

выставок). 

5. Оргкомитет конкурса. 



 Для проведения конкурса создается оргкомитет, который действует на 

основании данного Положения в составе: администрации школы, учителей, 

ученического самоуправления. 

Оргкомитет конкурса выполняет следующие функции: 

 разрабатывает рекомендации для проведения конкурса; 

 рассматривает спорные и конфликтные ситуации; 

 анализирует и обобщает результаты конкурса; 

 определяет порядок и форму проведения конкурса. 

6. Жюри конкурса. 
 В состав жюри конкурса входят участники образовательного процесса: 

администрация школы, ученики – члены Совета министров ШДР, куратор ШДР, 

учителя, не являющиеся классными руководителями. 

 

7. Определение победителя Конкурса  
 Победителем считается коллектив, занявший I место. Призерами считаются 

коллективы, занявшие II и III места. 

 

8. Награждение 

 Классу-победителю конкурса   присваивается звание «Лучший класс года», 

вручается переходящий кубок, грамота. Классный руководитель и 

воспитатели «Лучшего класса года» награждаются памятными медалями и 

грамотами. 
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