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Положение о конкурсе «Класс года» 
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1.  Общие положения. 

1.1. Данное положение определяет цели и задачи конкурса, этапы организации, 

проведение конкурса, условия участия, порядок подведения итогов и награждение 

победителей. 

1.2. Настоящее положение утверждено с учетом мнения Совета Обучающихся 

(протокол   от 18.01.2016 г. № 3), Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся лицея (протокол от 21.01.2016 г. № 3).  

2. Цели и задачи конкурса. 

Цель – выявление и стимулирование наиболее сплоченных и творческих классных 

коллективов по результатам совместной деятельности. 

Задачи: 

1.Развивать классное и Лицейское самоуправление. 

2.Способствовать развитию социальной инициативы и утверждению активной 

жизненной позиции обучающихся. 

3.Повышать престиж знаний, интеллектуальных, спортивных и творческих достижений 

обучающихся. 

3. Время проведение конкурса. 

3.1. Устанавливаются следующие сроки проведения конкурса: 

 подготовительный этап с сентября по март (формирование «Портфолио класса»); 

 отборчный этап в апреле конкурс «Портфолио класса»; 

 финальный этап в мае подведение итогов. 



4.  Участники конкурса. 

Участниками конкурса являются классные коллективы обучающихся 1-11 класс. 

5.  Условия  конкурса. 

Победителем в конкурсе может быть назван класс, набравший наибольшее количество 

баллов (от 0 до 5) по следующим критериям: 

 результаты учебных достижений (по результатам успеваемости); 

 участие и результативность в предметных олимпиадах, спортивных, 

интеллектуальных и  творческих конкурсах; 

 соблюдение устава (требования к внешнему виду, отсутствие неуспевающих 

обучающихся, отсутствие правонарушений в классе и лицее, отсутствие опазданий 

на уроки и пропуски уроков без уважительной причины, культура общения друг с 

другом, соблюдение санитарного режима); 

 качество дежурства по классу и лицею (8 – 11 классы); 

 организация интересной и полезной жизни в классе  (доля участия каждого 

обучающегося класса в планировании, организации и анализе жизнедеятельности); 

 шефство класса над одним из младших классов. 

 

6.   Жюри  конкурса. 

6.1.В состав жюри конкурса входят: 

 директор лицея; 

 заместители директора по учебно-воспитательной работе; 

  заместители директора по воспитательной работе; 

 педагог-психолог; 

 представитель Совета обучающихся. 

 

7. Итоги конкурса. 

Итоги подводятся на празднике чествования победителей по окончании года.               

 

8.   Награждение. 

8.1. Класс – победитель конкурса награждается переходящим кубком. 

8.2. Классному руководителю «Класса года» присваивается звание «Лучший классный 

руководитель». 


