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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ «КЛАСС ГОДА». 
 

1. Общие  положения. 

1.1. В конкурсе принимают участие все классы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ремонтненская гимназия №1 (далее - 

гимназия). 

1.2. Конкурс проводится с сентября по май. Подведение итогов и 

определение победителей проходит до 15 мая, церемония награждения 

— до 25мая. 

1.3. Конкурс проводится в пяти возрастных группах: 

I   группа — 1 -  2-е классы 

II группа —  3 - 4-е классы 

IIIгруппа —  5 - 6-е классы 

IVгруппа — 7 - 8-е классы 

Vгруппа —  9 - 11 -е классы. 

 

2. Цели конкурса. 
Целями конкурса являются: 

2.1. Выявление классов, в которых создана благоприятная психологическая 

атмосфера для развития личности учащихся и успешной работы 

педагогов. 

2.2. Повышение уровня воспитанности учащихся. 

2.3. Развитие у учащихся навыков коллективного творчества.  

 

3. Организация подсчета рейтинга. 

3.1. Рейтинг классов подсчитывается в течение всего учебного года (с 

первого сентября по двадцать пятое мая). В конце каждой учебной 

четверти подводится промежуточный итог (Приложения №1,2). 

3.2. В каждой возрастной группе у классов подсчитываются результаты по 

следующим направлениям: 

• качество знаний;  

• успеваемость;  

• пропуски учащимися уроков без уважительно причины; 

• общественная активность; 

• участие в спартакиаде. 

3.3. По окончании четверти на основании отчетов классных руководителей 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе подсчитывает 

показатели успеваемости и качества знаний каждого класса. 
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3.4. Общественная активность класса определяется  по нескольким 

направлениям:  

• участие обучающихся в общегимназических  мероприятиях и акциях; 

• участие в районных мероприятиях;

• участие в областных мероприятиях; 

• участие во всероссийских и международных конкурсах. 

• в течение года проводится  спартакиада по различным видам спорта, в 

которой принимает участие каждый класс. Результаты участия класса в 

спартакиаде подводятся в конце каждой четверти путем сложения суммы 

мест, занятых командами класса в игровых видах спорта, соревнования 

по которым проводились в данной четверти, и среднего арифметического 

трех лучших результатов по каждому из неигровых видов спорта. Чем 

меньше полученная сумма, тем лучше результат класса. Кроме того,  

учитывается массовость участия  учащихся в спартакиаде. 

 

4. Определение лидеров рейтинга. 

4.1. Класс, у которого сумма мест окажется наименьшей занимает первое место 

в рейтинге, остальные классы занимают места по мере возрастания 

полученных ими сумм мест. Если сумма мест нескольких классов 

одинакова, то предпочтение отдается тому классу, который имеет большее 

количество первых мест по направлениям. В случае если и этот показатель 

одинаков, более высокое место в рейтинге занимает класс, имеющий более 

высокое место по показателю качества знаний. Если и этот показатель 

одинаков, то более высокое место в рейтинге занимает класс, имеющий 

большее количество отличников и хорошистов. 

4.2. Годовой  рейтинг классов определяется путем сложения их рейтингов по 

четвертям. 

 

5. Порядок подведения итогов конкурса и награждения его победителей. 

5.1. Подведение итогов конкурса и принятие решений о его победителях 

проводится на заседании жюри, назначенного приказом директора 

гимназии. 

5.2. В состав жюри входят: заместители директора по воспитательной и учебно-

воспитательной работе, представители педагогического коллектива и совета 

учащихся. 

5.3. Победители конкурса «Класс года» объявляется на линейке, посвященной 

окончанию учебного года. 

5.4. Награждение осуществляется из средств Попечительского фонда гимназии. 
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                                                                                            Приложение 1 

                                                                                           к положению о конкурсе «Класс года» 

 

Карта рейтинга 

Карта рейтинга  _ _ класса по итогам  _____ четверти.                                                                  

Количество учащихся ____________ . 

1. Количество учащихся, которые закончили четверть: 
на 

«отлично» 

на «отлично» 

и «хорошо» 

с одной 

удовлетворительной 

оценкой 

с более чем одной 

удовлетворительней 

оценкой 

с неудовлетворительными 

оценками 

     

2. Количество пропущенных уроков без уважительной причины ________________ .  

3. Количество учащихся, участвующих в конкурсах и мероприятиях:  
Фамилия, имя 

учащегося 

Мероприятие 

гимназического  

уровня 

районного уровня областного и выше 

уровней 

    

    

4. Результаты участия в  спартакиадах: 

________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5. Акции, в которых принял участие 

класс:_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Приложение 2 

                                                                            к положению о конкурсе «Класс года» 

 

Критерии оценки конкурса «Класс года» 
 

№ Критерии Баллы 

1.  Обучение в полную силу своих способностей 5 

2.  Отсутствие пропусков занятий без уважительной 

причины, опозданий на уроки         

5 

3.  Культура общения одноклассников друг с другом, с младшими 

товарищами, с взрослыми.  

5 

4.  Соответствующий требованиям гимназии внешний вид учащихся 5 

5.  Соблюдение санитарного режима Гимназии 5 

6.  Качество дежурства по гимназии (8 -11-е классы)  5 

7.  Познавательная внеурочная деятельность в классе 5 

8.  Работа  в классе органов самоуправления 5 

9.  Активность учеников в общегимназических делах: 

• участие в деле 

• высокая активность 

 

5 

5 

10.  Участие класса в работе гимназических объединений учащихся 5 

11.  Победители областных, всероссийских  конкурсов и олимпиад  

                                  (за каждого, кроме командных состязаний) 

5 

(1) 
 


