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1.

Положёние МБоУ сш

Общие положения

ЛЬ9 о конкурсе <<Класс года>

в МБОУ СШ Ns9 представJuIет собой показатель
жизни школы классных коллективов в течение

1.1. Конкурс <<Класс годa>)

уIастия и его качества в

учебного года (с сентября по май)
1.2. Конкурс <Класс годD) является частью воспитательной работы школы.

являются Совет старшеклассников и1.3. Учредителями конкурса
администрация школы
1.4. Школьный конкурс <<Класс годa>) проводится по решению Совета
старшекJIассников и Совета школы.

2. Щели и задачи конкурса
2.1. Щелью конкурса <<Класс годa>) является активизацияиповышение качества
учебно-воспитательной деятельности кJIассных коллективов.

2,2.Задачи конкурса:
- Утверждение активной жизненной позиции )л{ащихся;
- Развитие классного и школьного самоуправления;
- Повышение престижа знаний, интеллекту€tльного и творческого потенциала
учащихся;
- Стимулирование классных руководителей, активов классов к ре€Lлизации
творческого rтодхода в работе и уrебе.
- отслеживание эффективности ре€tлизации воспитательной системы школы;
- Сплочение классных коллективов через систему мероприятий, требующих
согласованности действий;
- Развитие навыков совместной деятельности;
- Стимулирование уrебно-воспитателъной деятельности кJIассов по принципу
состязательности.



3. Объекты и направления конкурса
3.1. объектами конкурсного исследования являются классные коллективы

11 классов МБоУ Сш J\b9

3.2. к основным направлениям конкурса относятся:

уlебная деятельность;

rIасТиеВконкУрсахрulзноГоУроВня'ВоспитаТеЛъныхМероПри'IТиях
уIастие в спортивно-оздоровителъных мероприятиях;

дисципJIина кJIасса

дежурство класса по школе

сотрудни,iество с школьной газетой <Грани>

бережное отношение к школьным учебникам

1-

4. ОРГаНИЗаЦИЯ И ПОРЯдок llpu'.oл!.frlrrr ývrrlrJ l

4.t. Конкурс проходит в течение учебного года с сентября по май месяц;
порядок проведеция конкурса

4.2. Кпасс - победитеJIь опредеJIяется по наибольшему количеству

набранных баллов в течение уrебного года;

4.3. Ход конкурса отражается на стенде <<Голос Совета старшеклассников>),

а также на сайте школы представителями сектора средств массовой

информации.
4.4.оцениваниеПоразработанныМкриТерияМосУЩесТВляеТСовет

старшеклассников.
4.5. Результаты конкурса подводятся по окончании учебного года на

основании рейтинговой таблицы конкурса Советом старшекJIассников,

результатом конкурса является количество баллов, пол)ченных после

суммирования количества баллов в рамках каждого направпения, а затем -

набранных в сумме по наlrравлениям,

4.6. Методика расчета конкурса: количество баллов по отдельным

критериям разрабатывается заранее. Возможно поощрение дополнительными

баллами за проявление особого упорства и достижение особых успехов,

4.7. итоги конкурса доводятся до сведения обу,lающихся шкопы,

педагогического коллектива на шкоJIьных линейках, посвящённых оконLIанию

учебного года

5. Награждение.
5.1.Звание 'оКласс года", диIIлом, значки <Лучший класс> и бесплатную

поездкУ получаеТ одиН классный коллектив на каждой ступени обучения (I

ступень t- 4 классы, II ступень - 5-7 классы, III ступень обучения - 8-11

классы).


