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1. Общие положения 
     Конкурс «Класс года» проводится в образовательном учреждении в течение учебного 

года. В конкурсе принимают участие все классы образовательного учреждения с 5-9 

класс. Положение о конкурсе разрабатывается педагогами, обучающимися 

образовательного учреждения. Итоги конкурсов подводятся 2 раза в течение учебного 

года. 

 

2.  Цели и задачи 

     2.1. Конкурс проводится с целью повышения качества содержания воспитательной 

работы в образовательном учреждении.  

     2.2. Задачами конкурса являются:  

- Создание условий для самореализации обучающихся. 

- Развитие ученической инициативы. 

- Повышение уровня воспитанности обучающихся.  

- Развитие классного и школьного самоуправления.  

- Повышение престижа знаний, интеллектуального и творческого потенциала 

обучающихся. 

- Выявления наиболее сплоченных и творческих классных коллективов, лидеров школы –

интерната. 

 

3. Порядок проведения конкурса 
     3.1. Конкурс проводится среди классных коллективов 5-9 классов ГБОУ СО 

«Серовская ШИ, реализующая АООП» в течение учебного года.  

     3.2. В рамках конкурса создается рейтинговая таблица для классных коллективов, 

участвующих в конкурсе.  

     3.3. Рейтинг класса оценивается по следующим критериям:  

- Успеваемость.  

- Участие класса в КТД (трудовых, спортивных, досуговых мероприятиях). 

- Участие в конкурсном движении. 

- Соответствие требованиям к школьной форме.  

- Дежурство.  

- Пропуски уроков.  

 

4. Подведение итогов 

     4.1. Итоги конкурса подводятся раз в четверть на заседание Детского Совета совместно 

с педагогами образовательного учреждения и доводятся до сведения участников на 

общешкольном собрании по итогам каждой учебной четверти. 

     4.2.  Класс признанные победителями по итогам учебных четвертей являются «Лучшим 

классом года». 

 

5. Награждение 

     Класс, признанный «Лучшим» награждается благодарностью образовательного 

учреждения, денежной премией в размере 1 (одной) тысячи рублей.  

     Заслуживает право быть сфотографированными на Доску Почета и заносятся в 

летопись истории ГБОУ СО «Серовская ШИ, реализующая АООП». 


