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Положение
о проведении конкурса «Лучший класс года»
среди классных коллективов
МБУ «Школа № 70»
Учредитель конкурса: Администрация МБУ «Школа № 70»
Организаторы: классные руководители и ученическое самоуправление МБУ «Школа №
70».
1.Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с планом работы МБУ «Школа № 70»
на 2015-2016 учебный год, а также с учетом традиционной практики организации и
проведения коллективно-творческих мероприятий для учащихся школы
1.2. Настоящее Положение определяет:
 Цели и задачи проведения конкурса
 Организация работы оргкомитета
 Участники конкурса
 Показатели и критерии оценки деятельности
 Жюри
 Подведение итогов и награждение
2. Цели и задачи
2.1. Выявить наиболее сплоченные и творческие классные коллективы по результатам
совместной деятельности, в которых создана благоприятная психологическая атмосфера для
развития личности учащихся и успешной работы педагогов. Включить всех учащихся и
педагогов школы в общую заботу друг о друге.
2.2. Задачи:
 Развивать классное и школьное самоуправление.
 Способствовать развитию социальной инициативы и утверждению активной
жизненной позиции учащихся.
 Повышать престиж знаний, интеллектуальных и творческих достижений учащихся.
 Стимулировать творческую деятельность классных руководителей, активов классов,
родительских коллективов.
3. Организация работы оргкомитета
3.1. Учредитель конкурса выполняет следующие функциональные обязанности:
 Определяет порядок проведения конкурса.

 Формирует состав жюри конкурса.
 Определяет ответственных организаторов для проведения конкурса.
3.2. Организаторы несут ответственность:
 За организацию, безопасность и качество проведения конкурса.
 Проводят разъяснительную работу среди участников по проведению конкурса.
3.3. Рейтинг проводится в течение всего учебного года.
3.4. Результат проведения конкурса оформляется протоколом и представляется директору
МБУ «Школа № 70»
4. Участники конкурса
4.1. В конкурсе принимают участие классные коллективы 5-11 классов МБУ «Школа № 70».
4.2. Возраст участников от 11 до 18 лет
4.3. Побеждает класс, набравший наибольшее количество баллов.
5. Показатели и критерии оценки деятельности
5.1. В течение года ведется рейтинг активности классов, начисляются баллы. Победителем
номинации становится класс, набравший наибольшее количество баллов.
5.3. Мониторинг рейтинговой оценки предполагает постоянное изменение базы данных, как
в процессе обучения классов, так и по итогам проведения мероприятий разного
характера.
5.4. Рейтинговая оценка определяется на основе следующих показателей:
 занятость в системе дополнительного образования
96-100% - 10 б
86-95% - 8 б
75%-85% - 6 б
50%-74% - 4 б
< 50% - 2 б
 участие в благотворительных акциях - 5 б
Коллективно творческие дела и спортивные мероприятия
 организация мероприятия – 8 б.
 участие класса в мероприятиях – 5 б.
 класс-победитель школьного мероприятия (конкурса) – 1 место – 10 б.
 класс-победитель школьного мероприятия (конкурса) – 2 место – 9 б.
 класс-победитель школьного мероприятия (конкурса) – 3 место – 8 б.
Внешний вид
 Внешний вид учащихся проверяется администрацией школы без предварительного
оповещения и оценивается в процентном отношении в зависимости от количества
обучающихся в классе и количества соблюдающих деловой стиль.
Максимальный бал – 5 б.

Учебные результаты
Оценивается качество и успеваемость обучающихся по итогам четверти.
 Формула: % качества/10 = баллы за количество «хорошистов» и «отличников»;
 Формула: % успеваемости/10= баллы за количество успевающих.
Дежурство
 Дежурство

по

школе

оценивается

дежурным

администратором

школы.

Максимальный бал – 5 б.
 Дежурство в столовой – средний бал за четверть. Максимальный бал – 5 б.
Штрафы:
 Опоздания: -1 б. за каждое
 Отсутствие сменной обуви -1 б. за каждого
 Нарушение правил поведения в школе от -1 до -5
 Курение на территории школы: -5 б.
 Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учете: -5 б. за каждого по
итогам полугодия
 Количество обучающихся, состоящих на учёте в КДН и ОДН: -5 б. за каждого по
итогам полугодия
 Пропуски по неуважительной причине. Формула: общее количество за четверть/100
6. Жюри
6.1. В состав жюри входят:
 заместитель директора по ВР - участие в мероприятиях, занятость в дополнительном
образовании, внешний вид, наличие сменной обуви, нарушения правил поведения,
ВШУ, КДН, ОДН, курение, дежурство по школе, опоздания;
 заместитель директора по УВР - качество и успеваемость по итогам четверти, участие
в мероприятиях по учебной части, пропуски по неуважительной причине, дежурство в
столовой;
 руководитель МО физической культуры - участие в спортивных соревнованиях;
 президент школьного самоуправления - участие в мероприятиях, внешний вид,
нарушения правил поведения, дежурство в столовой.
8. Подведение итогов и награждение
8.1. Подведение итогов и награждение производится на Общешкольной линейке в конце
учебного года.
8.2. Победителям по итогам учебного года вручаются Почетные грамоты.

