
Проект «Самый классный класс» 

 

Диагностика общественных достижений  5-6 классов как результат воспитывающей 

деятельности. 

 

Конкурс «Самый классный класс» создаѐт условия для мотивации учащихся 

на достижения в различных сферах деятельности, содействует развитию 

инициативы классов и творческой активности школьников. 

Ежемесячно подводятся  итоги конкурса,  в которых учитываются учебные 

достижения класса, победы в олимпиадах и конкурсах, участие в научно-

практической конференции, участие в спортивных соревнованиях, работа в 

школьных активах: публикации на сайте школы, в школьных изданиях, работа в 

телестудии, в активах библиотеки; участие в творческих делах школы, шефская 

работа, участие родителей в жизни класса и школы.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Самый классный класс» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе положений Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(статьи 28, 34 ч.1.), Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

    1.2. Конкурс «Самый классный класс» (далее -  Конкурс) объявляется с 1 

сентября 2014 года и проходит до 15 мая 2015 года  включительно. Участниками 

конкурса считаются все учащиеся  5-6 классов при поддержке классных 

руководителей, воспитателей и классных родительских комитетов. Конкурс 

принимает во внимание ученические достижения только текущего учебного года. 

 

2. Цель конкурса 
2.1.Создание благоприятных  условий  для формирования  интеллектуальных,  

творческих, организаторских, коммуникативных  способностей учащихся. 

2.2. Выявление наиболее сплочѐнных и творческих классных коллективов – лидеров 

школы. 

 

3. Задачи конкурса 
3.1.Сплочение классных  коллективов. 

3.2.Формирование интереса к  школьной жизни через  создание атмосферы 

соревнования. 

3.3. Формирование положительного имиджа ученика Образовательного центра. 

3.4. Сохранение школьных традиций; поиск новых форм работы с учащимися. 

3.5. Формирование мотивации к самореализации, творчеству. 

3.6.Развитие классного и школьного самоуправления. 

3.7.Развитие и поощрение ученической, родительской и учительской инициативы. 

3.8.Выявление новых инициатив, неординарных идей.  



 

4. Критерии конкурса 
4.1. Учебные достижения класса в течение учебного года.  

4.2.  Представление Визитной карточки класса. 

4.3. Победы и участие  в олимпиадах и конкурсах в школе и вне школы, участие в 

научно-практической конференции: количество и победы.  

4.4. Участие в спортивных соревнованиях, пропаганде здорового образа жизни.  

4.5. Работа в «школьных активах»: публикации на сайте школы, в школьных и 

внешкольных изданиях, участие в телепрограммах школы, участие в работе 

школьных музеев, библиотеки.  

4.6. Участие в творческих делах школы, новизна, оригинальность, инициатива при 

организации классных часов, общешкольных мероприятий.  

4.7. Участие класса в благотворительной деятельности, волонтѐрской работе. 

4.8.  Организация работы с классным уголком. 

4.9. Участие родителей в жизни класса и школы: проведение для учеников 

классных часов, мероприятий «Клуба выходного дня».  

4.10. Внешний вид учащихся.  

4.11. Дисциплинированность, культура поведения классного коллектива на уроках, 

в столовой, на переменах, во время проведения общешкольных мероприятий.  

5. Штрафные очки 

5.1. Несоблюдение правил внутреннего распорядка: опоздания в школу, 

несоблюдение требований по внешнему виду учащихся, несоблюдение 

требований ведения дневника.  

5.2.  Дисциплинарные взыскания.  

6. Жюри конкурса 
6.1. Формируется из представителей  педагогического коллектива, администрации 

ОЦ по итогам года. 

7. Организация конкурса 
7.1.Координирует конкурс совет, состоящий из воспитателей 5-6 классов, 

возглавляет совет председатель методического объединения воспитателей. 

7.2.  Координационный совет ежемесячно подводит  промежуточные итоги конкурса 

и о результатах сообщает на сайте школы, в школьных новостях, на 

информационных стендах 

8. Подведение  итогов 
8.1. Финалистами  конкурса  являются  классы, набравшие  максимальное  

количество баллов по всем показателям за учебный год.  

8.2.  Класс-победитель определяется общественным голосованием в мае 2015 года. 

8.3. Класс-победитель награждается  вымпелом “Самый классный  класс” и 

культурно-образовательной поездкой всем классом на осенние каникулы.  

 

ИТОГИ СЕНТЯБРЯ 

ИТОГИ ОКТЯБРЯ 

ИТОГИ НОЯБРЯ 

http://nougazprom.mskobr.ru/files/%20%D0%9E.%D0%92.%20%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202014.pdf
http://nougazprom.mskobr.ru/files/%20%D0%A1%D0%9A%D0%9A%20%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202014.pdf
http://nougazprom.mskobr.ru/files/%20%D0%A1%D0%9A%D0%9A%20%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202014.pdf

