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Положение о конкурсе «Лучший класс-2021-2022»

1.Конкурс проводится с цель выявления наиболее сплоченныхи творческих
классных коллективов-лидеров школы.
2.Участвуют все классыво главе с классным руководителем.
3. Конкурс проводится с 1 ноября 2021 до 10 мая 2022 года.
4.Награждение будет по классам 1-4 классыи 5-11 классы. Лучший класс
начальной школыи Лучший класс старшой школы.4.В течениегода, согласно положению о критериях оценки классов в общую
таблицу выставляются баллы, после проведенных мероприятий. Победителем
конкурса становится класс, набравший по итогам года наибольшее количество
баллов ‚Так же будет присвоение звания «Лучший класс года» с вручением
подарков и получение классом диплома победителя.
5.Ход конкурса будет отражаться на таблице ‚которая будет находится в
холле школы‚а так же на сайте школы,в группе ВКонтакте и на страницы
Инстаграмм школы.

Таблица критериев конкурса

№ Критерий Кол-во баллов
п/п

Оценка результатов проводимых мероприятий

1. Общешкольные мероприятия.
Подготовка (написание сценария, организация +15
и проведение мероприятия)
Участие +5

2. Участие в школьных конкурсах
1 место +10
2 место +9
3 место + 8

Участники +5



При участии более 70 % от общего количества класса дополнительно
+5

3. Открытые показательные классные мероприятия.|+15
4. Выпуск/конкурс газет, плакатов

1 место +10
2 место +9
3 место + 8

Участники +5

При участии более 70 % от общего количества класса ню
5. Спортивные достижения, участие в спортивных

конкурсах
1 место +10
2 место +9
3 место + 8

Участники +5
6. Смотр уголков класса 18 0

баллов
Действующий +10
Не действующий — 10

7. Поездки, экскурсии, посещение культурных
центров
Организованные самостоятельно +15
Организованные администрацией школы(при участии +5более 70 % класса)
Отсутствие нарушений правил внутреннего

8. распорядка (Совет профилактики, учет КДН, ОДН)
по итогам четверти
Отсутствие +5
Наличие — 5

9. Внешнийвид (на момент проверки)
Кол — во обучающихся, одетых по форме (80-100%) +10
Кол — во обучающихся, одетых по форме(50-80%) +5
Кол — во обучающихся, одетых по форме(30-50%) +3
Кол — во обучающихся, одетых по форме(15-30%) +1

10.|Успеваемостьв классе*
Отличникв классе +5
Хорошиств классе +2

11.|Еженедельное задание **



Класс выполнивший первый +5
Участники +3

*Успеваемость в классе будет оцениваться в 5-8 классах по итогам четверти ‚а
в 9-10 по итогам полугодия .В 1-4 успеваемостьне будет оцениваться.
** Еженедельное задание будет вывешиваться на стенд школы ‚возле
расписания „Каждую неделю оно будет меняться ‚Сдавать задания нужно
будет по мере его выполненияв 7 кабинет.
Баллыбудут выставляться в таблицу в конце каждого месяца


