Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 30»
ПРИКАЗ
№ 382 -од

29.08.2019
г. Тамбов

Об организации и проведении школьного конкурса «Класс года – 2020»
В соответствии с планом учебно-воспитательной работы школы с целью развития
форм включения детей в интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую,
общественно полезную, художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную,
игровую деятельность, в том числе на основе использования потенциала системы
дополнительного образования детей и других организаций сферы физической культуры и
спорта, культуры; содействия популяризации эстетических, нравственных и семейных
ценностей и норм поведения, поддержки ученического самоуправления и повышения
роли детской организации «Максимум» в управлении образовательным процессом;
привлечения детей к участию в социально значимых познавательных, творческих,
культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском
движении ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Со 2 сентября по 30 июня провести школьный конкурс «Класс года - 2020» среди 1-11
классов.
2. Утвердить Положение о школьном конкурсе «Класс года - 2020» (Приложение 1)
3. Утвердить состав оргкомитета конкурса (Приложение 2)
4. Утвердить состав жюри (Приложение 3).
5. Возложить ответственность на классных руководителей 1-11 классов за участие с
классными коллективами в школьном конкурсе «Класс года – 2020»
6. Назначить ответственным за проведение конкурса «Класс года – 2020» старшего
вожатого С.А.Назину.
7. Возложить ответственность за предоставление в оргкомитет конкурса аналитической
справки по участию классов в спортивных мероприятиях разного уровня на учителя
физической культуры Н.И.Варфоломееву
8. Возложить ответственность за предоставление в оргкомитет конкурса аналитической
справки об участии классов в творческих конкурсах, проектах, социальных акциях, в
работе творческих кружков, спортивных секций на педагогов: Т.В.Степанову,
О.В.Васильеву, О.А.Святенко, С.П.Тарасову,
9. Возложить ответственность на педагога – организатора А.П.Занина за обеспечение
на сайте школы информирования общественности о проведении школьного конкурса.
10. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по ВР Г.А.Чупырь

Директор школы

И.С. Разуваева

Приложение 1.
К приказу МАОУ СОШ №30
от 03.09.2018 № -од

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ №30
____________И.С.Разуваева
Положение
о проведении конкурса «Класс года»
1.Общие положения.
1.1. Школьный конкурс «Класс года» (далее - Конкурс) проводится с целью улучшения
качества и обновления содержания воспитательной работы в образовательной
организации, выявления эффективного опыта работы классных руководителей и наиболее
сплоченных и творческих классных коллективов–лидеров школы.
1.2. В основе конкурса лежит принцип соревнования между классами параллели.
I. 3.Цели и задачи конкурса:
• укрепление школьных традиций,
• развитие патриотических чувств учащихся на уровнях: мой класс, моя школа, мой
город,
• создание условий для проявления инициативы учащихся,
• формирование активной жизненной позиции учащихся,
• выявление лучшего класса, в котором создана благоприятная психологическая
атмосфера для развития личности обучающихся и успешной работы педагогов.
2. Организация и порядок проведения конкурса:
2.1.Время проведения конкурса – в течение учебного года.
2.2.Участниками конкурса являются все классы – с 1-го по 11-й.
2.3. Класс-победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов за
деятельность в течение учебного года.
2.4. Итоги подводятся на праздничной линейке, посвящённой началу учебного года.
2.5. Жюри конкурса:
• директор школы;
• заместитель директора по воспитательной работе;
• старший вожатый;
• социальный педагог;
• совет актива ДО «Максимум».
3. Условия конкурса:
3.1.Победителем конкурса может быть назван класс, в котором:
• все учащиеся активно посещают объединения дополнительного образования,
спортивные секции;
• актив класса организует в классе интересную познавательную внеурочную
деятельность;

•

класс отлично дежурит по школе (5-11 классы) и по классу: заботится о
чистоте, уюте и сохранности помещений и имущества школы;
• все учащиеся класса ходят по школе в сменной обуви, имеют опрятный
внешний вид;
• класс живёт интересной и полезной жизнью, каждый обучающийся участвует в
планировании, организации и анализе жизнедеятельности;
• класс шефствует над одним из младших классов, проводя там интересные дела;
• класс активно участвует в традиционных школьных делах.
• класс принимает участие в городских мероприятиях.
3.2.Критерии оценки работы классных коллективов:
• 1 место в школьных мероприятиях – 10 баллов
• 2 место – 8 баллов
• 3 место – 6 баллов
• присутствие классного руководителя на мероприятии – 1 балл
• участие в школьных конкурсах, программах – 5 баллов
• участие в городских соревнованиях, мероприятиях (более 50% класса) – 15
баллов
• участие учащихся класса (от 3 до 10 чел) в городском мероприятии – 6
баллов
• призовые места в городских соревнованиях, мероприятиях (если команда
скомплектована из учащихся данного класса) – 20 баллов
• средний балл по уборке класса, территории, зоны.
• каникулы – по количеству участников класса – количество баллов: 1
ребёнок – 1 балл
• открытое мероприятие – 10 баллов
• мероприятие для других классов (за каждый класс) – 5 баллов
• посещение общешкольных мероприятий: день театра, экскурсии количество
баллов - % посещения.
• результаты диагностики: экспертиза ВР за год, уровень самоуправления.
• посещение музеев в городе: 90-100% детей - 5 баллов, 70-89%- 4 балла, 5069%-3 балла, 30-49%-2 балла, 10-29% -1 балл
• выездные экскурсии: 90-100%- 5 баллов, 70-89%- 4 балла, 50-69%-3 балла,
30-49%-2 балла, 10-29% -1 балл.
• Размещение на сайте - каждый материал – 2 балла
• Выпуск газеты по итогам дежурства по школе (до 10 баллов):
Информативность – 2
Красочность – 2
Соответствие стандартам – 2
Необычность – 2
Тематика выражена - 2

• Участие в конкурсах (индивидуальных) – участник за четверть 1
раз учитывается:
Интернет-конкурсы , онлайн-конкурсы – по 0,5 баллов за
каждого участника (1 раз);
Международный конкурс (очная форма) – 10 баллов

Всероссийский конкурс (очная форма участия) – 8 баллов;
Областной конкурс (очная форма участия) - 5 баллов;
Городской конкурс (очная форма) – 3 балла
Школьный конкурс (очная форма) – 2 балла
Участие в заочной форме:
Международный конкурс – 2 балла;
Всероссийский конкурс – 1 балл;
Областной конкурс - 0,5 баллов;
Городской конкурс – 0,3 балла;
Школьный конкурс – 0.2 балла
Снимаются баллы:
• внешний вид
• сменная обувь
• дисциплина на мероприятиях
4.Информирование, подведение итогов, награждение.
4.1. Каждую четверть старшей вожатой оформляется рейтинг классов по критериям
4.2. Жюри подводит итоги не позднее 1 июля текущего года. Путем складывания
баллов по всем критериям определяется место. Класс-победитель определяется по
наибольшему количеству набранных баллов.
4.3. По результатам конкурса определяются абсолютный победитель и номинанты.
Класс-победитель награждается дипломом победителя конкурса «Класс года»
4.5.Другие классы могут стать победителями в номинациях и будут награждены на
Параде звезд:
• «Самый успешный класс в учебе»
• «Самый спортивный класс»
• «Самый отзывчивый класс»
• «Самый трудолюбивый класс»
• «Самый творческий класс»
• «Класс - интеллектуал»

Приложение 1.

Принято на заседании
Управляющего совета школы
Протокол № 1 от 3 сентября 2018г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МАОУ СОШ №30
Разуваева И.С.__________________
приказ от «03» сентября 2018 № -од

Положение о проведении конкурса «Класс года»
1.Общие положения.
1.1. Школьный конкурс «Класс года» (далее - Конкурс) проводится с целью
улучшения качества и обновления содержания воспитательной работы в
образовательной организации, выявления эффективного опыта работы классных
руководителей и наиболее сплоченных и творческих классных коллективов–лидеров
школы.
1.2. В основе конкурса лежит принцип соревнования между классами параллели.
I. 3.Цели и задачи конкурса:
• укрепление школьных традиций,
• развитие патриотических чувств учащихся на уровнях: мой класс, моя школа,
мой город,
• создание условий для проявления инициативы учащихся,
• формирование активной жизненной позиции учащихся
• Выявление лучшего класса, в котором создана благоприятная психологическая
атмосфера для развития личности обучающихся и успешной работы педагогов.
2. Организация и порядок проведения конкурса:
2.1.Время проведения конкурса – в течение учебного года.
2.2.Участниками конкурса являются все классы – с 1-го по 11-й.
2.3. Класс-победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов
за деятельность в течение учебного года.
2.4. Итоги подводятся на праздничной линейке, посвящённой началу учебного
года.
2.5. Жюри конкурса:
• директор школы;
• заместитель директора по воспитательной работе;
• вожатая;
• социальный педагог;
• совет актива.
3. Условия конкурса:
3.1.Победителем конкурса может быть назван класс, в котором:

• все учащиеся активно посещают объединения дополнительного образования,
спортивные секции;
• актив класса организует в классе интересную познавательную внеурочную
деятельность;
• класс отлично дежурит по школе (5-11 классы) и по классу: заботится о
чистоте, уюте и сохранности помещений и имущества школы;
• все учащиеся класса ходят по школе в сменной обуви, имеют опрятный
внешний вид;
• класс живёт интересной и полезной жизнью, каждый обучающийся
участвует в планировании, организации и анализе жизнедеятельности;
• класс шефствует над одним из младших классов, проводя там интересные
дела;
• класс активно участвует в традиционных школьных делах.
• класс принимает участие в городских мероприятиях.
3.2.Критерии оценки работы классных коллективов:
• 1 место в школьных мероприятиях – 10 баллов
• 2 место – 8 баллов
• 3 место – 6 баллов
• присутствие классного руководителя на мероприятии – 1 балл
• участие в школьных конкурсах, программах – 5 баллов
• участие в городских соревнованиях, мероприятиях (более 50% класса) – 15
баллов
• участие учащихся класса (от 1 до 10 чел) в городском мероприятии – 6
баллов
• призовые места в городских соревнованиях, мероприятиях (если команда
скомплектована из учащихся данного класса) – 20 баллов
• средний балл по уборке класса, территории, зоны.
• каникулы – по количеству участников класса – количество баллов: 1
ребёнок – 1 балл
• открытое мероприятие – 10 баллов
• мероприятие для других классов (за каждый класс) – 5 баллов
• участие в общешкольных благотворительных акциях: участие – до 3
баллов; за количество участников выше 10 человек добавляются по 1
баллу за каждого человека;
• посещение общешкольных мероприятий: день театра, экскурсии
количество баллов - % посещения.
• результаты диагностики: экспертиза ВР за год, уровень самоуправления.
• посещение музеев в городе: 90-100% детей - 5 баллов, 70-89%- 4 балла, 5069%-3 балла, 30-49%-2 балла, 10-29% -1 балл

• выездные экскурсии: 90-100%- 5 баллов, 70-89%- 4 балла, 50-69%-3 балла,
30-49%-2 балла, 10-29% -1 балл.
• Размещение на сайте - каждый материал – 2 балла
• Выпуск газеты по итогам дежурства по школе (до 10 баллов):
Информативность – 2
Красочность – 2
Соответствие стандартам – 2
Необычность – 2
Тематика выражена - 2
• Участие в конкурсах (индивидуальных) – участник за четверть 1 раз
учитывается:
Интернет-конкурсы , онлайн-конкурсы – по 0,5 баллов за каждого
участника (1 раз);
Международный конкурс (очная форма) – 10 баллов
Всероссийский конкурс (очная форма участия) – 8 баллов;
Областной конкурс (очная форма участия) - 5 баллов;
Городской конкурс (очная форма) – 3 балла
Школьный конкурс (очная форма) – 2 балла
Участие в заочной форме:
Международный конкурс – 2 балла;
Всероссийский конкурс – 1 балл;
Областной конкурс - 0,5 баллов;
Городской конкурс – 0,3 балла;
Школьный конкурс – 0.2 балла.
Снимаются баллы:
• внешний вид
• сменная обувь
• дисциплина на мероприятиях
4.Информирование, подведение итогов, награждение.
4.1. Каждую четверть старшей вожатой оформляется рейтинг классов по
критериям
4.2. Жюри подводит итоги не позднее 1 июля текущего года. Путем складывания
баллов по всем критериям определяется место. Класс-победитель определяется по
наибольшему количеству набранных баллов.
4.3. По результатам конкурса определяются абсолютный победитель и номинанты.
Класс-победитель награждается дипломом победителя конкурса «Класс года»
4.5.Другие классы могут стать победителями в номинациях:
• «Самый успешный класс в учебе»
• «Самый спортивный класс»
• «Самый отзывчивый класс»
• «Самый трудолюбивый класс»

• «Самый творческий класс»
• «Класс - интеллектуал»

Приложение 2.

Состав оргкомитета конкурса «Класс года – 2020».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Чупырь Г.А. - заместитель директора по ВР;
Степанова Т.В. – заместитель директора по УВР
Назина С.А. – старший вожатый;
Варфоломеева Н.И. – учитель физкультуры;
Сорокина С.С. – руководитель МО классных руководителей;
Васильева О.В. – учитель музыки
Скопинцева А.Г. – педагог дополнительного образования
Святенко О.А. – педагог – организатор
Аралова Е.В. – учитель начальных классов.

Приложение 3.

Состав жюри конкурса «Класс года – 2020».
1.
2.
3.
4.
5.

Разуваева И.С – директор школы
Чупырь Г.А. – заместитель директора по ВР
Назина С.А. – старший вожатый
Ларчева Н.В. – социальный педагог
Нестерук И.А. – заместитель директора по УВР

