
Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 
 
 

 

Положение  
о  конкурсе «Самая классная классная жизнь» 

 

 

Цель:  

 создание благоприятных  условий  для развития творческой инициативы в классных коллективах. 

 

Задачи:  

 развитие классного и школьного самоуправления; 

 развитие инициативы по проведению интересных дел (Придумай! Проведи! Проанализируй!) 

 

Условия  конкурса: 

  Конкурс объявляется с 1 сентября и проходит до 30 апреля включительно. Участниками конкурса 

являются все 2-10 классы при поддержке классных руководителей, воспитателей и родителей.  

Итоги конкурса подводятся 1 раз в триместр организационным комитетом конкурса.  

Организационный комитет  создаѐтся из представителей органов ученического самоуправления: 

представителей Отряда советников, Совета старост, Совета музея и Совета старшеклассников. 

В финал конкурса выходят классы, набравшие наибольшее количество баллов по итогам года.  

Финал проводится в формате презентации  классов-победителей «Наша классная жизнь» в апреле 

для 2-4 классов, 5-8 классов и 9-10 классов. Победители выбираются  жюри и общественным 

голосованием в каждой возрастной категории. 

Класс-победитель награждается  дипломом, переходящим кубком и культурно-образовательной 

поездкой всем классом. 
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Критерии конкурса: 

Вид 

деятельности 
Критерии 

Форма  

представления/ 

проведения 

Периодич

ность 

Ответствен

ные 

 

Учебная 

деятельность. 

 

 

 

1. Итоги успеваемости по 

триместрам 

 (учитывается количество 

отличников и учеников, 

улучшивших учебные 

результаты по сравнению 

с предыдущим  периодом). 

 

Стенд   

«Палитра  

успеваемости» 

 

 

 

 

1 раз  

в триместр 

 

 

 

Совет   

старост 

 

2. Победы учеников класса в 

интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах 

 

Портфолио  

класса 

1 раз  

в триместр 

3. Смотр классных уголков  

(информативность, 

содержательность,  

оригинальность 

оформления). 

Конкурс на лучший 

классный  

уголок в параллели 

классов 

 

1 раз  

в триместр 

 

Воспитательная 

деятельность 

(урочная и 

внеурочная). 

 

Соблюдение правил 

внутришкольного распорядка 

1. Внешний вид учеников. 

 

 

Смотр внешнего вида, 

рейды,  экспресс-

конкурс  «Самый 

стильный класс», опрос 

«Самый стильный 

ученик в классе» 

 

1 раз  

в триместр 

 

 

 

Отряд  

советников, 

 

Совет 

старшеклас

сников 

 

 

2. Порядок в раздевалках и 

закреплѐнных за классом 

учебных кабинетах. 

 

Акция «Чистый 

четверг» 

 

Последний 

четверг  

каждого  

месяца 

 

3. Поведение учеников 

(дисциплинарные 

замечания, опоздания на 

уроки, пропуски занятий 

по неуважительной 

причине). 

 

 

Стенгазеты 

 

1 раз  

в триместр 
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Развивающая 

деятельность 

(духовно-

нравственное 

развитие,   

физическое 

развитие…). 

 

 

1. Творческая, спортивная, 

культурная жизнь класса  

(учитывается количество 

интересных дел в классе: 

проекты, акции, клуб 

выходного дня,  

совместные дела с 

подшефными, родителями, 

экскурсии).  

 

Фото отчѐты, статьи, 

репортажи в журналах 

«Факел», «Музеон» 

 

В течение  

года 

 

Совет  

музея 

 Конкурс «Лучшая 

страница класса в 

виртуальном музее 

школы» 

 

1 раз  

в тримест 

Конкурс  

видеороликов   

«Наша  классная жизнь» 

по параллелям классов 

 

1 раз в год 

(январь) 

 

Презентация класса 

 «Наша классная жизнь» 

конкурса 

1 раз в год 

(март) 

 

 

Финал конкурса «Самая 

Классная Классная 

Жизнь» 

 

Апрель  

 

 


