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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Классный класс»
1. Общие положения

1.1. Конкурс «Классный класс» (далее Конкурс) проводится с целью выявления
наиболее сплоченных, творческих и успешных классных коллективов, в которых
создана благоприятная среда для развития личности обучающихся и успешной
работы педагогов.
1.2. Данное положение определяет основные задачи Конкурса, этапы организации и
проведения, условия участия, порядок подведения итогов и награждения
победителей и участников.
1.3. Учредителями Конкурса являются совет старшеклассников, управляющий совет,
администрация гимназии.

2. Задачи конкурса

2.1. Формирование творческой, познавательной активности классных коллективов в
урочное и внеурочное время.
2.2. Стимулирование творческой, познавательной, трудовой деятельности классных
коллективов.
2.3. Развитие классного и гимназического самоуправления.
2.4. Выявление лучших классных коллективов и лидеров среди учащихся гимназии.
2.5. Повышение родительской активности и инициативности.
2.6. Стимулирование активов классов к реализации творческого подхода в работе и
учебе.

3. Участники конкурса

Участниками Конкурса являются классные коллективы гимназии 1 - 11 классов.
4. Организация и порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проходит – с 1 сентября по 15 мая.
4.2. В состав оргкомитета входят представители совета старшеклассников,
заместитель директора по ВР, педагоги – организаторы.
4.3. Оргкомитет конкурса выполняет следующие функции:
- определяет критерии оценки результатов каждого тура Конкурса;
- анализирует и обобщает результаты Конкурса;
4.4. Ход Конкурса отражается на стенде «Классный Класс», а также на сайте
гимназии.

5. Критерии оценивания уровня успешности классов

5.1. Конкурс оценивается по следующим направлениям: Знание – это сила –
оценивается по итогам четверти по результатам качества обучения класса, данные
берутся из электронного журнала (5 баллов – 100-80%, 4 балла – 79-60%, 3 балла –
59-40%, 2 балла – 39-20%, 1 балл – 19-1%).
5.2. Имидж гимназистов – оценивается форма одежды учащихся в конце четверти
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на основание данных, подаваемых дежурным администратором. Если нет
замечаний, то по результатам 4 проверок класс может получить максимально 4
балла. Если есть замечания, то их количество плюсуется, высчитывается процент
нарушителей от количества учащихся класса (получается балл со знаком минус),
затем этот балл минусуется от возможных максимальных 4 баллов и идет в зачет.
5.3. Лидеры управления – оценивается участие класса в организации и проведении
мероприятий на уровне гимназии, работе в органах ученического соуправления. На
основании данных педагогов- организаторов, заместителя директора по ВР. За
отсутствие на заседании классных уполномоченных, класс получает минус 1 балл.
За помощь в организации школьных мероприятий, каждый участник приносит
классу по 1 баллу.
5.4. Родитель тоже гимназист – оценивается организация и проведение
родительских инициатив (на уровне параллели – 3 балла, ступени гимназии – 4
балла, гимназии – 5 баллов, дополнительно может добавляться 3 балла по отзывам
классных руководителей задействованных классов).
5.5. Точность вежливость королей- оценивается выполнение классом режимных
моментов: отсутствие опозданий на уроки по итогам проверок дежурных
администраторов. Итоги подводятся в конце четверти. Если нет замечаний, то по
результатам 4 проверок класс может получить максимально 4 балла. Если есть
замечания, то их количество плюсуется, высчитывается процент нарушителей от
количества учащихся класса (получается балл со знаком минус), затем этот балл
минусуется от возможных максимальных 4 баллов и идет в зачет.
5.6. К вершинам спорта – оценивается каждое спортивное состязание в
отдельности (участие – 1 балл, дополнительно баллы даются за призовые места: 1
место – 3 балла, 2 место – 2 балла, 3 место- 1 балл).
5.7 Социальные проекты – баллы начисляются в зависимости от уровня проекта,
массовости участия класса в проекте.
Региональный, краевой уровень:
1-25% участников – 5 балла
26-50% участников – 10 баллов
51-100% участников
от класса– 20 баллов
Городской уровень:
1-25% участников – 2 балла
26-50% участников – 5 баллов
51-74% участников – 8 баллов
75-100% участников от класса– 10 баллов
Школьный уровень:
1-50% участников – 3 балла
51-100% участников от класса– 5 баллов
5.8 Активная жизненная позиция – оценивается в отдельности каждое мероприятие
(основные критерии: массовость участия, результат, количество собранной
макулатуры и т.д.). Баллы начисляются по решению совета старшеклассников на
основании данных педагога – организатора.
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Участие в гимназическом конкурсе рисунков, поделок, открыток, приуроченном
определенному событию, мероприятию оценивается по формуле: количество работ
от класса делится на количество учеников класса, высчитывается процент участия, и
в связи с этим ставится балл.
За участие классов в подготовке видеоролика и стенной газеты ставится по 3 балла.
За участие класса в подготовке мероприятия ведется учет каждого человека,
принимающего участие в мероприятии, но за один общий номер, если в нем
принимают участие большое количество людей (весь класс), класс может получить
не более 10 баллов.
За участие и победу в интеллектуальных конкурсах, марафонах, брэйн-рингах, класс
получает 1 балл, дополнительные баллы даются за призовые места: 1 место – 3
балла, 2 место – 2балла, 3 место – 1балл.
5.9. Акции (городские и школьные) – оцениваются в отдельности за каждое
мероприятие:
Акции по сбору (вещей, корма, канцелярии и т. д): количество собранных вещей от
класса делится на количество учащихся в классе, высчитывается процент участия, и
в связи с этим ставится балл.
Участие в конкурсе рисунков, поделок, открыток, приуроченном определенной
акции, оценивается по формуле: количество работ от класса делится на количество
учеников класса, высчитывается процент участия, и в связи с этим ставится балл.

6. Подведение итогов конкурса
6.1. Итоги подводятся после 15 мая по результатам полученных баллов.
6.2. Класс - победитель определяется по наибольшему количеству набранных
баллов.
6.3. Предварительные итоги подводятся в конце четверти.
6.4. По итоговым р е з ул ь т а т а м проводится награждение победителя Конкурса
« Классный Класс» в трех возрастных категориях, 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11
классы на общегимназическом празднике «Директорский прием», дипломами и
ценными приза.
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