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Положение  
конкурса «Самый классный класс!»,  посвященного 65-летию 

 системы образования городского округа «Город Лесной», 
под девизом: «65 добрых дел к Юбилею!» 

 

I. Общие положения 
1. Задачи конкурса: 

� Содействовать сплочению классных коллективов, повышать эффективность их 
деятельности; 

� Выявить новые инициативы, неординарные идеи; 
� Содействовать сплочению классов разноуровнего обучения; 
� Привлечь к участию в учебно-воспитательной работе и интегрировать усилия классных 

руководителей, родителей, работников внешкольных учреждений. 
2. Проекты или значимые направления деятельности школы: 

• 2014г. - Год культуры,  
• 200-летие со дня рождения М.Ю.Лермонтова (2014 г.) 
• 250-летие со дня основания Эрмитажа 
• 100-летию со дня начала Первой мировой войны 
• Вхождению Крыма и Севастополя в состав РФ 
• 10-ой годовщине трагедии Беслана 
• 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского 
• 70-летию Великой Победы 
• 65-летию системе образования городского округа «Город Лесной» 
• 2015г. – Год литературы (2015г.) 

3. Организаторами конкурса являются Совет старшеклассников, советы классов, ШМО 
классных руководителей. 

 

II. Участники конкурса 
В смотре -  конкурсе «Самый классный класс» принимают участие классные коллективы с 1-го 
по 11-ый класс при поддержке классных руководителей и классных родительских комитетов. 
 

III.Проведение конкурса 
� Смотр конкурса проводится ежегодно  с 1 сентября по 16 мая. 
� Итоги конкурса подводятся каждое полугодие. 
� Результаты конкурса будут объявлены на общешкольном празднике в мае 2015 года. 

Фотографии и информация о победителях конкурса оформляются в летопись школы. 
Победители  награждаются билетами на кинофильм. 
 

IV. Что учитывается 
1. Добросовестное отношение к основному труду – к учебе. 
Опоздания, прогулы, поведение в школе 
(Каждый ученик приносит классу штрафные баллы: опоздание – 0,5 балла, поведение – 1 балла, 
прогул – 2 балла) 
2. Классное доброе дело для города или школы. 



(Максимальное кол-во баллов - 5) 
3. Активное участие в жизни школы. 
Городские, общешкольные и классные мероприятия. Труд, спорт. 
(Максимальное кол-во баллов - 5) 
4. Дежурство по столовой и по школе. 
(Максимальное кол-во баллов за неделю - 5) 
5. Внешний вид учащихся. 
Деловой стиль одежды (Положение о внешнем виде учащихся) 
(Максимальное кол-во баллов - 5) 
6. Шефство над ветеранами ВОВ, тружениками тыла, жителями блокадного Ленинграда 

и  Дома ветеранов ветеранами педагогического труда, младшими школьниками. 
1А – 5А - 9А              3А - 7А - 11А                     8 – 9 классы – ветераны  педагогического труда, 
1Б – 5Б – 9Б               3Б – 7Б – 11Б         4 – 7 классы – ветераны ВОВ 
2А – 6А - 10А             4А – 8А                  
2Б – 6Б – 10Б             4Б – 8Б 
(Максимальное кол-во баллов - 5) 
 

V. Участие классов в программах учреждений дополнительного образования, 
культуры и спорта: 
1-5 классы -  

� ЦГДБ имени А.П.Гайдара. Литературно-творческие конкурсы.  
� Городского музея        
� Экологического центра   

8А класс – областной проект «Будь здоров!» 
7А класс – программа ЮИД  
6А, 6Б классы – областной проект «Родники» 
1-11 классы – городские, школьные проекты и акции 
 
Информацию по работе класса предоставлять один раз в месяц. 

 
 
 


