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П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении школьного конкурса среди 5-11 классов  

МБОУ «Школа № 17 г. Владивостока» 

«Самый классный класс 2015» 

Школьный конкурс среди 5-11 классов МБОУ «Школа № 17 г. 

Владивостока» «Самый классный класс 2015» (далее конкурс) проводится 

администрацией МБОЦ «Школа № 17 г. Владивостока»  в соответствии с планом 

работы школы на 2015-2016 учебный год с 01.09.2015 по 13.05.2016. 

1.Цели и задачи конкурса. 

1.1. Целью данного конкурса является выявление наиболее сплоченных и 

творческих классных коллективов – лидеров школы. 

1.2. Задачи конкурса: 

 утверждение активной жизненной позиции учащихся; 

 содействие сплочению классных коллективов, повышение эффективности их 

деятельности; 

 развитие и поощрение ученической инициативы;  

 повышение престижа знаний, интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся; 

 стимулирование классных руководителей, активов классов к реализации 

творческого подхода  в работе и учебе. 

 выявление новых инициатив, неординарных идей; 

 привлечение к участию в воспитательном процессе класса родителей, 

специалистов учреждений дополнительного образования, общественности. 

2. Участники конкурса. 

В конкурсе «Самый классный класс 2015» могут принять  участие  5-11 

классы при поддержке классных руководителей и родительских комитетов класса. 
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3. Порядок проведения конкурса. 

3.1 . Конкурс состоит из З туров:  

 1 тур — конкурс рейтинговых баллов (01.09.2015-13.05.2016); Результаты 

Конкурса определяются при помощи таблицы "Рейтинг успешности класса". 

 II тур - открытое внеклассное (внеурочное) мероприятие (классный час, сбор, 

праздник и т.д.) (15.01.2016 – 15.04.2016) (сроки проведения определяет 

классный коллектив); 

 Финал конкурса – 13 мая: 

 «Визитка класса» (девиз, эмблема, представление классного 

коллектива в творческой форме), 5-7 мин; 

 ответы на вопросы жюри. 

4.Организация конкурса 

  Школьный конкурс “Класс года” проводится в течение всего учебного года. 

В конкурсе могут принимать участие классные коллективы 5-11 классов. 

Предварительные итоги подводятся 1 раз в месяц и в конце каждой четверти 

и представляются на информационном стенде и сайте школы. 

5. Руководство конкурсом. 

5.1. Общее руководство конкурсом осуществляет оргкомитет: 

- определяет критерии оценки; 

- работает во взаимодействии с экспертными группами; 

- определяет состав жюри. 

7. Награждение 

По результатам конкурса проводится награждение дипломом победителя. 

Победитель конкурса “Самый классный класс” награждается на школьном 

празднике «Звёздный Олимп». Фотография класса размещается  на сайте школы.                      
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Также определены дополнительные номинации:  

«Самый активный класс» 

«Самый спортивный класс» 

«Самый трудолюбивый класс» 

«Самый творческий класс» 

«Самый  интеллектуальный класс» 

«Самый сплоченный класс» 


