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Общие положения
Школьный конкурс "Лучший класс" (далее - Конкурс) проводится по окончанию каждого
учебного модуля с целью улучшения качества и обновления содержания воспитательной работы в
образовательном

учреждении,

использования

опыта

работы

классных

руководителей

и выявления наиболее сплоченных и творческих классных коллективов - лидеров школы.
В основе конкурса лежит принцип соревнования между классами.
1. Организаторами

конкурса являются

педагогический

коллектив, Совет обучающихся,

администрация ЧОУ «СОШ «Истоки» при поддержке Совета родителей.

2. Цель конкурса: создание оптимальных условий для активизации учебной и воспитательной
деятельности

школы,

органов

ученического

самоуправления,

сплочения

ученических

коллективов, совершенствования духовно-нравственного воспитания учащихся.

3. Задачи конкурса:
3.1. содействовать сплочению классных коллективов;
3.2. активизировать участие классов в общешкольных делах;
3.3. повысить престиж интеллектуального и творческого потенциала обучающихся;
3.4. способствовать школьному и классному самоуправлению;
3.5. воспитывать ответственность за порученное дело;
3.6. создать условия для самореализации обучающихся;
3.7. развивать и поощрять творческую инициативу;
3.8. выявлять талантливых, творчески работающих в области воспитания педагогов;
3.9. повышать профессиональное мастерство классных руководителей.

4.

Участники конкурса:

В конкурсе «Лучший класс» принимают участие классные коллективы с 5-го по 11-й класс.

5.

Проведение конкурса:

5.1

Конкурс проводится в течение учебного года.

5.2

Победитель определяется по максимальному количеству баллов, заработанных за
период по следующим критериям:

5.2.1

количество отличников и хорошистов по результатам модуля (количество

отличников

х

1ОО+количество

обучающихся

в

классе><2;

количество

хорошистов* lOCH-количество обучающихся в классе). За каждого неуспевающего

обучающегося

снимаются

баллы

(количество

неуспевающиххЮО+количество

обучающихся в классе);
5.2.2

участие в конкурсах, олимпиадах (количество участников х ЮСН-количество

обучающихся в классе><2 при наличии призовых и победных мест и количество
участников х 100+количество обучающихся в классе в случае участия)
5.2.3

участие в мероприятиях и проектах разного уровня (количество участников х

100/количество обучающихся в классех2 при наличии призовых и победных мест и
количество участников х 100+количество обучающихся в классе в случае участия);
5.2.4

качественное дежурство по школе (в соответствии с функциями дежурного

класса). Баллы распределяются следующим образом: максимальное количество баллов 100, минимальное - 40;
5.2.5 отсутствие нарушений Устава школы (в т.ч. школьная форма, дисциплина). За
каждое нарушение из общей заработанной суммы вычитаются баллы (количество
нарушенийхЮО-ншличество обучающихся в классе)

6.

Подведение итогов и награждение

Итоги конкурса «Лучший класс» подводятся по окончанию каждого учебного модуля на
последнем заседании Совета обучающихся при участии всех членов Совета и заместителя директора.
По результатам конкурса проводится награждение кубком победителя «Лучший класс по
результатам

учебного

модуля»

и призом,

утвержденным

на заседании Совета.

класса-победителя размещается в социальных сетях на странице школы.

Фотография

