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I. Общие положения 

 

1.1. Положение о конкурсе «Лучший класс» (далее - Положение) муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя 

Советского Союза Суханова Виталия Федоровича» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области (далее - Школа) регламентирует порядок организации и проведения 

школьного конкурса. 

1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы в сети 

Интернет. 

 

II. Цель, задачи, процедура проведения Конкурса 

 

1.1. Положение о школьном конкурсе «Лучший класс» (далее - Конкурс) разработано 

с целью развития ученического самоуправления, создания ситуаций личного и 

коллективного успеха.  

1.2. Задачи Конкурса: 
-выявление лучшего класса, в котором создана благоприятная психологическая 

атмосфера для развития личности обучающихся и успешной работы педагогов; 

-вовлечение всех обучающихся и педагогов Школы в общую заботу друг о друге, 

способствующей сплочению и творческому развитию ученических коллективов классов; 

-повышение престижа знаний, интеллектуального и творческого потенциала 

обучающихся; 

-развитие мотивации к дальнейшему самосовершенствованию, стимулирование 

интереса обучающихся к самообразованию; 
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-ознакомление школьников с возможностями и перспективами профессионального 

роста и самоопределения; 

-стимулирование классных руководителей, активов классов к реализации творческого 

подхода в учебе и внеурочной деятельности. 

1.3. Участниками Конкурса являются все ученические коллективы 5-11-х классов 

МОУ «СОШ №12» Энгельсского муниципального района Саратовской области. 

1.4. Итоги Конкурса подводятся «Советом справедливых» МОУ «СОШ №12 им. 

В.Ф.Суханова» Энгельсского муниципального района Саратовской области. 

1.5. Внешнюю экспертизу Конкурса осуществляют: 

-заместитель директора школы по УВР; 

-уполномоченный по защите прав участников образовательных отношений; 

-представители родительской общественности; 

-представители средств массовой информации; 

-сотрудники МБУ «Клуб «Энгельсская молодежь». 

 

III. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится ежегодно с сентября по май месяцы учебного года в 2 этапа: 

I этап: промежуточные итоги Конкурса подводятся по окончании каждого триместра  

II этап: до 25 мая объявляются промежуточные и окончательные итоги Конкурса. 

2.2. Промежуточные результаты и итоги Конкурса должны быть опубликованы на 

сайте Школы. 

2.3. Итоги деятельности классного коллектива оформляются республиканским 

советом в соответствии с образцом (Приложение №1). Информация о проведенных 

мероприятиях должна быть опубликована на школьном сайте, в средствах массовой 

информации. 

2.4. При решении спорных вопросов, при подведении итогов Конкурса, «Совет 

справедливых»  вправе обратиться к помощи внешних экспертов.  

 

IV. Критерии оценивания деятельности классных коллективов 

 

3.1. Оценка деятельности классных коллективов проводится по следующим 

критериям: 

КПД 1 - Коэффициент Полезного Действия собственного интеллектуального развития и 

самосовершенствования.  

Бальная система оценки: 

 

Качество знаний Количество баллов 

Более 55% 25 

От 46% до 55% 20 

От 35% до 45% 10 

От 31-34% 5 

Менее 30% 0 

 

КПД 2 – Количество Полезных Дел инициированных, организованных и проведенных 

классным коллективом. 

Бальная система оценки: 

 

-каждое событие, которое принесло пользу классному коллективу, Школе, жителям 

Энгельсского муниципального района, оценивается в 5 баллов. 

-событие профориентационной, благотворительной, трудовой, экологической 

направленности – 7 баллов; 

http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
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-участие не менее 3 обучающихся в ежегодном тестировании ВФСК ГТО, не менее 1 

обучающегося в фестивалях ВФСК ГТО – 7 баллов. 

Дополнительно: за каждую публикацию события классной жизни в СМИ (школьный 

сайт, газета, телевидение, ВК 12 школа и т.д.) добавляется 1 балл. 

V. Награждение 

 

4.1. В конкурсе три призовых места. Участники Конкурса, занявшие I-III места, 

награждаются дипломами и призами. Победителю Конкурса присваивается звание «Лучший 

класс».  

4.2. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, но проявившие себя в одной из 

номинаций: 

-«Класс, достигший наибольших успехов в учебе» 

-«Класс высокой культуры»;   

-«Самый спортивный класс»; 

-«Самый здоровый класс»; 

-«Класс высокой творческой активности»; 

-«Класс высокой социальной активности»; 

-«Класс, достигший наибольших трудовых успехов»; 

-«За доброту и милосердие» 

награждаются грамотами и поощрительными призами. 
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        Приложение № 1 

        к Положению о конкурсе «Лучший класс» 

        МОУ «СОШ № 12 им. В.Ф.Суханова» 

        Энгельсского муниципального района 

        Саратовской области 
 

Конкурс «Лучший класс» 

 

Класс ______  республика___________________________ 

 

Триместр ____________ 

 

КПД 1 - Коэффициент Полезного Действия собственного интеллектуального развития и 

самосовершенствования 

(качество знаний) 

Проценты  Баллы  

  

 

 

 

 

КПД  2 – Количество Полезных Дел инициированных, организованных и проведенных 

классным коллективом 

 

№ Полезное дело 
Количество 

участников 
Баллы 

Публикация 

в СМИ 

(указать 

адрес) 

     

     

 

 

 

Итоговое количество баллов ___________________________ 

 

Президент республики «»  класса _____________________/__________________________/ 
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