


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Данное положение определяет основные задачи школьного смотра-

конкурса «Лучший класс года» в МБОУ СОШ № 2 им.А.И.Покрышкина, 

этапы организации и проведения конкурса, условия участия, порядок 

подведения итогов и награждения победителей и призеров. 

1.1 Цель смотра- конкурса 

Смотр-конкурс «Лучший класс года» проводится ежегодно с целью 

всестороннего совершенствования работы учебно–воспитательного процесса, 

дальнейшего развития направлений работы с обучающимися; создания 

оптимальных условий для развития творческого, организационного 

потенциала личности обучающихся, сплоченных в классный коллектив. 

 

1.2 Задачи смотра-конкурса 

 

Совершенствование системы работы по воспитанию свободной 

творческой личности; 

-Содействие сплочению классных коллективов, повышение 

эффективности их деятельности, развитие классного и школьного 

самоуправления 

Выявление новых инициатив, неординарных идей; 

Содействие сближению классов разноуровневого обучения; 

Привлечение к участию в учебно-воспитательной работе школы 

родителей; 

. Стимулирование классных руководителей, активов классов к 

реализации творческого подхода  в работе и учебе. 

 

1.3 Организаторами смотра-конкурса являются администрация 

школы, Совет школы, Совет лидеров. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

В смотре-конкурсе «Лучший класс года» принимают участие классные 

коллективы 1 – 11 классов при поддержке классных руководителей и 

классных родительских комитетов. 

 

3. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 
 

3.1 Смотр-конкурс проводится ежегодно с 1 сентября по 25 мая (1-9,11 

классы) и по 30 мая (10-е классы). 

 

3.2 Класс - победитель и класс-призер определяется по наибольшему 

количеству набранных баллов в течение учебного года. 



3.3. Итоги конкурса подводятся по следующим критериям: 

100 %-ное горячее питание учащихся (одно- и двухразовое) 

Внешний вид учащихся (100 %-ное соблюдение Устава школы – 

школьная форма) 

100 %-ная обученность учащихся 

Уровень воспитанности учащихся 

Отсутствие правонарушений 

Организация внеурочной деятельности класса (систематическое 

посещение общешкольных линеек, Совета Лидеров (с 5 класса), 

участие в патриотических социальных акциях («Платочек памяти», 

«Имя Героя»), качество дежурства по школе и столовой, качественное 

участие в конкурсах различного масштаба, выпуск плакатов, газет, 

рисунков и др.); 

Активное участие в делах школы, станицы (села), района 

(участие в мероприятиях Калининского района, станицы (села), 

участие в мероприятиях по благоустройству территории школы, 

участие в работе школьного сайта, участие в благотворительных 

акциях). 

 

3.4 Результаты конкурса объявляются на общешкольном празднике «За 

честь школы» 25 или 30 мая (в случае победы учащихся 10 класса) по 

следующим номинациям: 

 «Лучший класс года начальной школы» (1 – 4 классы) 

 «Лучший класс года средней школы» 

 «Лучший класс года старшей школы» 

 

3.5 Победители смотра-конкурса награждаются грамотой и, по 

возможности, экскурсионной поездкой. 

Классам – призерам смотра-конкурса вручаются грамоты.  

Классные руководители классов-победителей награждаются денежными 

премиями. 

 

Фотографии и информация о победителях помещаются в летопись 

школы. 
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