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Положение 
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МОУ «СОШ «Лесколовский центр образования» 

 «КЛАСС ГОДА» 

 
I. Общие положения 

1. Данное положение определяет основные задачи школьного конкурса «Класс 

года», этапы организации и проведения конкурса, условия участия, порядок 

подведения итогов и награждения победителей и участников. 

2. Школьный конкурс «Класс года» проводится в соответствии с планом работы 

школы на текущий учебный год и является составной частью системы работы с 

высокомотивированными и одаренными детьми. 

3. Организаторами и жюри конкурса (далее оргкомитет) являются: 

 Школьный ученический совет «Единство»; 

 Администрация школы; 

 Отдел воспитательных систем; 

 Методический совет школы; 

 Управляющий совет. 

I. Цель и задачи конкурса 

Цель: создание условий для развития творческого потенциала личности обучающихся, 

сплоченных в классный коллектив; воспитание личности, способной к творческой, 

сознательной, преобразующей деятельности, понимающей и ценящей прекрасное в людях, 

природе, искусстве, умеющей общаться и трудиться в гармонии с собой, природой, 

обществом. 

Задачи: 

 Формировать создание благоприятной психологической атмосферы в классных 

коллективах;  

 Формировать и стимулировать творческую, познавательную активность классных 

коллективов в урочное и внеурочное время; 

 Способствовать сплочению классных коллективов и развитию самоуправления в 

школе и в классе;  
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 Повышать престиж знаний, интеллектуального и творческого потенциала учащихся;  

 Активизировать участие классов в общественной жизни;  

 выявить классы-лидеры. 

II. Участники конкурса 

1. В конкурсе принимают участие обучающиеся классных коллективов с 1 по 11. 

2. Конкурс проводится по параллелям:  

 1-4 класс 

 5-8 классы; 

 9-11 классы. 

3. Кандидатом на звание «Класс года» может стать класс, являющийся активным 

участником интеллектуальных и творческих конкурсов, мероприятий, общественно-

полезных дел, спортивных соревнований, также в зачёт идут индивидуальные 

достижения обучающихся класса. 

III. Организация и проведение 

1. Школьный конкурс «Класс года» проводится в течение текущего учебного года. 

2. Звание «Класс года» присуждается по возрастным группам: 1-4 класс, 5-8 класс, 9-

11 класс тем классам, которые набрали наибольшее количество баллов по всем 

номинациям и выиграли конкурс портфолио. 

3. Индивидуальный учет активности и достижений класса осуществляется в трех 

возрастных группах (1-4 класс, 5-8 класс, 9-11 класс) по номинациям: 

 «Грызём гранит науки» -  может стать класс, имеющий высокие результаты 

учебной деятельности и участия в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах разного 

уровня;  

«Талант 2020» -   может стать класс, являющийся победителем творческих 

конкурсов (школьных, районных, краевых, зональных, всероссийских), активным 

участником и организатором школьных творческих дел; 

«К вершинам спорта» - может стать класс, имеющий достижения в 

спортивных мероприятиях различных уровней; 

 «Надежда и опора» - может стать класс, активный участник и организатор 

трудовых общественно-полезных дел, имеющий достижения в волонтерской 

деятельности. 

4. Организационную работу по индивидуальному учету активности и достижений 

учащихся класса по итогам четверти осуществляет актив класса совместно с 

классным руководителем по ранжированной шкале. Баллы заносятся в таблицу на 
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основании грамот, сертификатов и т.д. Без предоставления документов баллы в 

таблицу не заносят! (см. Приложение 1). 

5. Конкурс проходит в три этапа: 

 1 этап – систематизация данных один раз в четверть оргкомитетом; 

 2 этап – подведение итогов конкурса в виде таблиц с предоставлением 

материалов портфолио классов для подтверждения баллов; 

 3 этап – награждение победителей. 

IV. Подведение итогов и награждение 

1. Один раз в четверть на сайте школы, в группе в социальных сетях, на 

информационном стенде публикуется промежуточный рейтинг победителей.  

2. Подведение итогов и определение победителей осуществляет жюри конкурса.  

Жюри конкурса оставляет за собой право увеличить количество победителей по 

номинациям в соответствии с возрастом в случае одинакового количества баллов. 

Лауреаты конкурса «Класс года» награждаются Дипломами, статуэтками и ценными 

подарками. Лауреаты конкурса могут быть рекомендованы для участия в муниципальных 

и краевых конкурсах. 

Награждение состоится в мае текущего года на Праздничной линейке школы, 

посвященной окончанию учебного года. 
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1. Критерии оценки рейтинга класса: 

В конкурсе выделено 6 направлений определения деятельности учащихся: 

1. Грызем гранит науки; 

2. Талант 2020; 

3. Активная жизненная позиция; 

4. К вершинам спорта; 

5. Штрафные баллы; 

1. Грызем гранит науки 

Средняя успеваемость класса  

  1 место Призер Участие  

Предметные олимпиады Школьный  3 2 0,5 

 Муниципальный  10 7 4 

 Региональный  17 14 11 

 Межрегиональный 24 21 18 

 Всероссийский 

(очно) 

31 28 25 

 Всероссийский 

(заочно) 

22 19 16 

  Участник Организатор  

Предметные недели Классные 

мероприятия 

0,5 1  

 Школьные 

мероприятия 

1,5 3  

Интеллектуальный 

марафон «Брейн-ринг» 

Одна игра  10 8 6 

Работа в обществах Классные 

мероприятия 

3 2 1 

 Школьные 

мероприятия 

4 3 2 

Научно-практическая 

конференция 

 10 5 3 

Средний балл 

успеваемости  

    

2. Талант 2020 

  1 место  Призёр Участие 

Творческие конкурсы  Школьный  3 2 0,5 

 Муниципальный  10 7 4 

 Региональный  17 14 11 

 Межрегиональный 24 21 18 

 Всероссийский (очно) 31 28 25 

 Всероссийский 

(заочно) 

22 19 16 
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  1 место  Призёр Участие 

Творческий проект 

 «Зримая песня» 

Один тур  10 8 6 

     

Работа в обществах Классные 

мероприятия 

3 2 1 

 Школьные 

мероприятия 

4 3 2 

     

  Участник Организатор  

Творческие 

мероприятия 

Школьный  3 3  

 Муниципальный  8 8  

 Региональный  11 11  

 Межрегиональный 14 14  

 Всероссийский  17 17  

3. Активная жизненная позиция 

Дежурство  

  1 место  Призёр Участие 

Конкурсы  Школьный  3 2 0,5 

 Муниципальный  10 7 4 

 Региональный  17 14 11 

 Межрегиональный 24 21 18 

 Всероссийский 

(очно) 

31 28 25 

 Всероссийский 

(заочно) 

7 5 3 

  Участник Организатор  

Патриотические 

мероприятия и акции  

Школьный  3 3  

 Муниципальный  8 8  

 Региональный  11 11  

 Межрегиональный 14 14  

 Всероссийский  17 17  

  Участник Организатор  

Трудовые акции и 

мероприятия 

Школьный  3 3  

 Муниципальный  8 8  

 Региональный  11 11  

 Межрегиональный 14 14  

 Всероссийский  17 17  

  1 место  Призёр Участие 

Трудовые конкурсы  Школьный  3 2 0,5 

 Муниципальный  10 7 4 

 Региональный  17 14 11 

 Межрегиональный 24 21 18 

 Всероссийский 

(очно) 

31 28 25 
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 Всероссийский 

(заочно) 

7 5 3 

4. К вершинам спорта 

  Участник Организатор  

Спортивные 

праздники 

Школьный  3 3  

 Муниципальный  8 8  

 Региональный  11 11  

 Межрегиональный 14 14  

 Всероссийский  17 17  

  1 место  Призёр Участие 

Соревнования 

,конкурсы 

(олимпиады) 

Школьный  3 2 0,5 

 Муниципальный  10 7 4 

 Региональный  17 14 11 

 Межрегиональный 24 21 18 

 Всероссийский 

(очно) 

31 28 25 

 Всероссийский 

(заочно) 

7 5 3 

  1 место  Призёр Участие 

Физкультурно-

оздоровительный 

проект «Спартакиада 

ЛЦО» 

Один этап 

соревнований 

10 8 6 

     

Выполнение 

нормативов 

Комплекса ГТО 

 Золото 

20 

Серебро 

15 

Бронза 

10 

     

Кружки и секции  

не более 3 кружков 

 1 

(посещение 

всю 

четверть) 

  

 

 

 


