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Общеобразовательное частное учреждение «Русская школа» 
 
 

ПРИНЯТО                                                                                                             УТВЕРЖДЕНО 

на заседании педагогического совета                                  Директор ОЧУ  «Русская школа» 

протокол №1                                                                                              _______М.А. Фролова 

от 29.08.2019 г.                                                                                                         31.08.2019 г. 

 
 

Положение о конкурсе 

«Класс года» 

 

I. Общие положения. 

Данное положение определяет основные задачи школьного конкурса «Класс года», этапы 

организации и проведения конкурса, условия участия, порядок подведения итогов и награждения 

победителей и участников. 

Задачи конкурса:  

- Формирование творческой, познавательной активности классных коллективов в урочное и 

внеурочное время;  

- Стимулирование творческой, познавательной, трудовой деятельности классных коллективов;  

- Содействие и развитие взаимосвязи коллективов, существующих в школе; 

- Повышать престиж знаний, интеллектуальных и творческих достижений учащихся; 

- Стимулировать творческую деятельность классных руководителей; 

- Повышать уровень воспитанности учащихся. 

 

II. Организация конкурса.  

- Школьный конкурс «Класс года» проводится в течение всего учебного года.  

- В конкурсе могут принимать участие классные коллективы 2-11 классов.  

- Классы-участники делятся на 2 секции: 2-5 классы (младшая) и 6-11 классы (старшая). 

- В каждой секции по итогам года определяется один победитель, который награждается на 

заключительном мероприятии конкурса.  

- В 2019-2020 уч.г. учащиеся 11 класса оказывают помощь в проведении и организации конкурса 

(рейды, жюри на творческом фестивале, спортивный этап). 

- В 2019-2020 уч.г. учащиеся 10 класса оказывают помощь 2-9 классам в подготовке и проведении 

творческого фестиваля (консультации, помощь в выступлении) и организуют показательное 

выступление своего класса вне конкурса.  

 

III. Этапы проведения конкурса, описание заданий 

Девиз конкурса: «Союз науки, творчества и спорта» 

 

Конкурс «Класс года 2020» состоит из 3 этапов: 

 1 этап посвящен повышению мотивации к занятиям спортом и пропаганде здорового образа 

жизни. 

 2 этап посвящен творчеству. 

 3 этап посвящен повышению учебной мотивации учащихся, повышению престижа знаний. 

учащихся.  

Также конкурс включает в себя оценку уровня успеваемости и уровня дисциплины учащихся.  
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ОПИСАНИЕ КОНКУСНЫХ ЗАДАНИЙ 
 

Спортивные соревнования 

Цель: повышение мотивации к занятиям спортом, пропаганда здорового образа жизни. 

Форма проведения: сдача возрастных нормативов. 

Предполагаемая дата проведения: первая половина октября. 

Проведение соревнований: каждый класс выбирает 3 человека для участия в соревнованиях. 

Специальная предварительная подготовка не требуется. В день соревнований команды учащихся 

сдают возрастные нормативы в количестве 4-х штук.  

Результаты: результаты оцениваются в соответствии с возрастными показателями, каждый 

участник получает от 0 до 3 баллов за каждый норматив, максимальное количество баллов, 

полученное одним учащимся, составляет 12 баллов, командой – 36 баллов. 

 

Творческий фестиваль 

Цель фестиваля: расширить познания учащихся об окружающем их современном мире, привить 

толерантность, дать учащимся возможность реализовать творческий потенциал, испытать свои 

возможности в сценическом искусстве, проявить креативность.  

 

Форма проведения фестиваля: концертные номера в актовом зале. 

 

Планируемая дата проведения: 2 неделя февраля. 

 

Требования к подготовке номера: конкурсный номер представляет собой сценическую постановку, 

которая подготавливается учащимися совместно с  классным руководителем и демонстрируется 

зрителям на концерте.  Номер должен представлять выбранную классом тему (Любимый 

музыкальный исполнитель), раскрывать нравственную тематику (верность, дружба, любовь к 

Родине, милосердие, добро, зло, совесть, долг и т.д.). Номер может быть представлен в виде любом 

виде, например: 

• сценическая зарисовка 

• песня 

• сценка или миниатюра 

• танец 

• монолог, диалог 

• стихотворение 

Продолжительность номера: до 15 минут.  

 

Номер должен отвечать следующим требованиям: 

соответствие тематике конкурса 

степень раскрытия нравственной темы 

качество исполнения 

соответствие номера возрастным особенностям 

креативность, оригинальность номера 

зрелищность, оформление (костюмы, декорации)  

максимальная вовлеченность обучающихся класса 

 

Результаты: Места распределяются по решению жюри, а также путем коллективного голосования 

классов. Каждый класс может распределить баллы (4 балла)  между другими классами своей 
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возрастной группы по своему усмотрению. При этом максимально возможная оценка классу – 3 

балла. Баллы, выставленные жюри и классами, суммируются. Определяются победители в каждой 

возрастной группе. Подведение итогов займет 1 день. Результаты фестиваля будут объявлены на 

следующий день на торжественном собрании. 

 

Научная конференция 

 

Цель: повышение престижа знаний, повышение учебной мотивации. 

Форма проведения: защита научно – исследовательских работ и проектов. 

Предполагаемая дата проведения: четвертая неделя марта. 

Задание: учителя-предметники гуманитарного (русский язык, история, обществознание), 

математического (математика), естественно-научного (биология, география) циклов до 15 октября 

определяют с учащимися темы работ и разрабатывают индивидуальные планы подготовки. Каждый 

класс выбирает 3-5 участников для участия в конференции. 

Проведение конференции: в день проведения конференции учащиеся собираются в актовом зале, 

(во время уроков) и защищают свои работы по выбранным темам. 

 

*Критерии и оценивание работ разрабатываются учителями – предметниками по каждому 

предмету отдельно и согласовываются с зам.директора по УВР до 15 октября, сводятся в общую 

таблицу, публикуются на стенде.  

 

ОБЩИЕ КРИТЕРИИ 

 

В конце каждого триместра  производится оценка уровня успеваемости через средний балл и 

коэффициент сложности предмета.  

Также ежемесячно проводятся рейды по проверке дисциплины учащихся, на которых классные 

коллективы оцениваются по следующим параметрам:  

1. Соблюдение требований к школьной форме. 

2. Наличие и состояние дневников. 

По результатам рейда рассчитывается сумма штрафных баллов, которые вычитаются из итогового 

рейтинга класса. 

 

Штрафные баллы (суммируются по результатам рейда и вычитаются из рейтинга) 

Нарушение 

Доля учащихся класса, совершивших 

нарушение 

1-33% 34-67% 68-100% 

Цвет и вид рубашки/блузки и другой одежды не 

соответствует требованиям * 2 4 6 

Цвет и вид обуви не соответствует требованиям * 2 4 6 

Несвоевременное и неграмотное заполнение 

дневника: не оформлен титульный лист, нет 

списка учителей, отсутствует расписание уроков, 

не записываются домашние задания, нет 

подписей родителей и классного руководителя за 

прошедшие недели 2 4 6 

Отсутствует дневник 5 7 10 

*   Требования к школьной форме перечислены в Положении о школьной форме на сайте russ.moskobr.ru 
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