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Смотр-конкурс «Самый лучший класс» способствует созданию
оптимальных условий для развития творческого потенциала личности
обучающихся, сплоченных в классный коллектив. Формирует и развивает
разносторонние способности обучающихся, готовит их к сознательной,
преобразующей деятельности, понимающих и ценящих прекрасное в людях,
природе, искусстве, умеющих общаться, дружить и трудиться в гармонии с
собой, природой, обществом.
1. Цель и задачи конкурса
1.1. Цель конкурса:
Выявление классных коллективов, которые отличаются:
- хорошим уровнем учебных достижений;
- способностью к творчеству и инициативе;
- сплоченностью и верностью традициям школы и класса;
- активной жизненной позицией, взаимопомощью и взаимовыручкой
1.2. Задачи конкурса:
- совершенствовать систему работы по воспитанию свободной творческой
личности;
- способствовать утверждению активной жизненной позиции учащихся;
- содействовать сплочению классных коллективов, повышать эффективность
их деятельности;
- выявлять новые инициативы, неординарные идеи;
- повышать престиж знаний, интеллектуальных и творческих достижений
обучающихся;
- содействовать сближению классов, развивать внутриклассное и
внутришкольное самоуправление.
2. Общие положения
2.1
Организаторами конкурса являются: педагогический коллектив
школы,
методическое объединение классных руководителей,
Совет
ученического самоуправления.
2.2.Смотр-конкурс проводится в течение учебного года.
2.3.Участники конкурса: классные коллективы при поддержке классных
руководителей, классных родительских комитетов.
2.4. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:
 Победитель в операции «Сохраним лес»
Критерии:
- наибольшее количество собранной макулатуры;

-систематическое активное участие в сборе макулатуры всего
класса
 Школьный стиль «Прочные узы гармонии и порядка»
Критерии:
- наличие делового костюма (пиджак темно-серого цвета , черные
брюки или юбка, рубашка или блузка однотонная, постельных
тонов (допускается мелкий, неброский рисунок);
- опрятный вид одежды;
- сменная обувь;
- опрятный внешний вид (отсутствие вызывающей косметики,
пирсинга, украшений, опрятная прическа, естественного цвета
волосы)
 За активность и творчество «Твори, выдумывай,
дерзай!»
Критерии:
- дипломы и победы в спортивных достижениях и конкурсных
номинациях городского уровня;
- дипломы и победы в спортивных достижениях и конкурсных
номинациях районного уровня;
- активное участие класса и качество работ в конкурсах
школьного уровня;
- индивидуальные качественные работы учащихся в конкурсах
школьного уровня
 За успехи в учебе «Прекрасный союз ума и упорства»
Критерии:
- наличие отличников;
- качество знаний;
- отсутствие неуспевающих в классе
 Лучший дежурный класс
Критерии:
- четкая организация дежурства;
- наличие дежурных на постах на всех переменах;
- порядок, чистота и сохранность школьного имущества после
окончания дежурства;
- качество дежурства (оценка дежурного администратора)
 Лучший дежурный класс по столовой
Критерии:
- участие всей дежурной группы класса в дежурстве на всех
переменах;

- порядок, чистота и дисциплина во время дежурства;
- качество дежурства
3. Награждение.
Победители в номинациях награждаются вымпелами по итогам
четверти. По итогам всего года класс награждается кубком «Самый лучший
класс». Награждение проходит на школьной линейке в конце четверти и года
по ступеням:
-1-4 классы (начальная общая школа);
-5-11 класс (основная и средняя общая школа)

