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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЕЖЕГОДНОМ ВНУТРИШКОЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

«САМЫЙЛУЧШИЙ КЛАСС ГОДА» 

МБОУ Приаргунская средняя общеобразовательная школа 

 

1. Основные положения конкурса. 

Участниками конкурса автоматически считаются все обучающиеся 2-11 

классов МБОУ Приаргунская средняя общеобразовательная школа. 

Конкурс объявляется с 1 сентября и проходит до 25 мая в течение всего 

учебного года. 

Конкурс принимает во внимание ученические достижения только текущего 

года. 

Подведение итогов осуществляется по 9 направлениям у младшего звена, по 

12 направлениям у среднего и старшего звена с подсчетом баллов в сумме. 

Итоги конкурса подводит специально избранное жюри по результатам. Итоги 
подводятся по возрастным категориям: 

  младшее звено (2-4 кл.); 

  среднее звено (5-8 кл.); 

  старшее звено (9-11 кл.) 

 

2. Цели и задачи: 

Цель: Создать условия для развития самоуправления обучающихся в школе. 

Задачи: 

1. Привлечение обучающихся к занятиям физической культуры и спорта для 

сохранения здоровья; 

2. Улучшения результатов учебы (повысить качество образования); 

3. Формирование здорового образа жизни; 
4. Сплочение коллектива, формирование чувства коллективизма и 
ответственности; 

5. Привлечение обучающихся к культурному проведению досуга, к участию в 
различных конкурсах, смотрах, соревнованиях; 

6. Развитие творческой фантазии и смекалки; 
7.Улучшение общей культуры и дисциплины; 

8.Создать условия для развития школьного пресс-центра. 

 

3. О жюри конкурса. 

Жюри конкурса в составе 6 человек: 



директор МБОУ Приаргунская средняя общеобразовательная школа; 

  2 представителя администрации; 
  2 представителя педагогического коллектива, не имеющего классного 

руководства; 

 представитель родительского комитета; 

Председателем конкурсного жюри считать директора. 
В обязанности жюри вменяется: 

  в течение года наблюдать за жизнедеятельностью ученического 
коллектива; 

  ежемесячно подводить результаты конкурса и о результатах сообщать 
в СМИ. 

 

4. Организация и проведение конкурса. 

Организаторомконкурса является президент РИТМ и правительство РИТМ. 

Президент и правительство разрабатывают Условия конкурса. 

Условия конкурса. 

Каждый класс выбирает актив класса 
Актив класса отвечает за участие в конкурсе и введение дневника класса по 

предложенной форме 

 

5. Критерии подведения итогов конкурса. 

Младшее звено: 

- учеба (количество обучающихся имеющих оценку «5», «4», «3», «2»); 
- кол-во пропусков и опозданий без уважительной причины (сведения дает 

министр внутренних дел); 

- дежурство в классе (чистота в классе, сохранность учебников, школьного 

имущества, отсутствие пыли на шкафах, подоконниках, чистая доска, 

влажная тряпка, наличие мела) (по пятибальной системе); 

- классный уголок: паспорт класса – актив класса, зона ответственности 

каждого ученика класса, информация о здоровом образе жизни, правила 

поведения в школе, на уроках, на улице, информация СМИ и др, 

оригинальность оформления, смена и/или дополнение информации в уголке 

(по пятибальной системе); 
- участие в спортивных мероприятиях (победы: 1-е место – 5, 2-е место – 4, 3- 
е место – 3; количество участников в %); 

- участие в творческих делах школы (коллективная подготовка) (по 
пятибальной системе); 

- нарушение ПДД (кол-во поступивших сведений из ГИБДД); 
- поведение в школе (на перемене, в столовой - по пятибальной системе); 

- соблюдение статьи Устава МБОУ Приаргунская средняя 
общеобразовательная школа о ношении школьной формы (по пятибальной 
системе). 

Среднее и старшее звено: 

- учеба (количество обучающихся имеющих оценку «5», «4», «3», «2») 

- кол-во пропусков и опозданий без уважительной причины (сведения дает 
министр внутренних дел); 



- озеленение класса: красивые, чистые, ухоженные растения, их размещение, 

композиционное положение (по пятибальной системе); 

- дежурство в классе, по школе, включая сохранность имущества класса, 

школы (чистота и порядок в классе и прилегающей к классу территории, 
чистый пол, отсутствие пыли на шкафах, подоконниках, чистая доска, чистые 

стены, влажная тряпка, наличие мела, чистая территория прилегающая к 
классу, закрепленная за классом) (по пятибальной системе); 

- классный уголок: паспорт класса – актив класса, зона ответственности 

каждого ученика класса, информация о здоровом образе жизни, правила 

поведения в школе, на уроках, на улице, информация СМИ и др. 

оригинальность оформления, смена и/или дополнение информации в уголке 

(по пятибальной системе); 

- участие в спортивных мероприятиях (победы: 1-е место – 5, 2-е место – 4, 3- 
е место – 3; количество участников в %); 

- нарушение ПДД (кол-во поступивших сведений из ГИБДД); 

- участие в КТД школы (степень участия каждого ученика класса, классного 

руководителя в общешкольных и классных мероприятиях, кол-во ребят); 

- участие в оформлении школы к мероприятиям (по пятибалльной системе); 

- поведение в школе (на перемене, в столовой, на уроках (по пятибальной 
системе) (сведения дает старший дежурный); 

- качество дежурства по положению о дежурном классе (по пятибальной 
системе); 

- соблюдение статьи Устава МБОУ Приаргунская средняя 

общеобразовательная школа о ношении формы, наличии сменной обуви (по 

пятибальной системе); 

 Штрафные очки: 
 табакокурение: -1,0; 

 употребление спиртных напитков: -3,0; 
 грубое нарушение: -5,0; 

 отсутствие школьной формы: -1 за каждого нарушителя; 
  отсутствие спортивной формы на уроках и спортивных мероприятиях:- 

1 за каждого нарушителя; 

 опоздания в течение дня: - 1 за каждого нарушителя 

2 раза в год (сентябрь и май) проводится анкетирование, с целью выявить 
степень удовлетворенности жизнью класса, школы. 

Все результаты заносятся в классные дневники и доводятся до сведения всех 
обучающихся министерством информации и печати школы. 

 

6. Подведение итогов и объявление победителей конкурса. 

Подведение итогов и объявление победителей конкурса проходит в 
торжественной обстановке с участием родителей. Церемония награждения 
проводится в конце учебного года. 

 

Номинации конкурса: 

1.Лучший класс младшего звена школы. 

1. Лучший в учёбе (большинство обучающихся хорошисты). 

2. Спортивный (призовые места в спортивных мероприятиях). 



3. Здоровый (наименьшие количество часов пропущенных по болезни). 

4. Начитанный (по итогам посещения школьной библиотеки). 
5. Не дружи со своей обидой (не было конфликтов). 

6. Лидер 21 века (самый активный класс). 

7. Театральный (активно участвовал в мероприятиях, постановках). 

8. Толерантный (умеющий общаться и дружить). 

2.Лучший класс среднего звена школы. 

1. Лучший в учёбе (большинство обучающихся хорошисты). 
2. Спортивный (призовые места в спортивных мероприятиях). 

3. Здоровый (наименьшие количество часов пропущенных по болезни). 
4. Начитанный (по итогам посещения школьной библиотеки). 

5. Не дружи со своей обидой (не было конфликтов). 
6. Лидер 21 века (самый активный класс). 
7. Театральный (активно участвовал в мероприятиях, постановках). 

8. Толерантный (умеющий общаться и дружить). 

3.Лучший класс старшего звена школы. 

1. Лучший в учёбе (большинство обучающихся хорошисты). 
2. Спортивный (призовые места в спортивных мероприятиях). 

3. Здоровый (наименьшие количество часов пропущенных по болезни). 

4. Начитанный (по итогам посещения школьной библиотеки). 

5. Не дружи со своей обидой (не было конфликтов). 
6. Лидер 21 века (самый активный класс). 

7. Театральный (активно участвовал в мероприятиях, постановках). 
8. Толерантный (умеющий общаться и дружить). 



 


