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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 277 Кировского района Санкт-Петербурга 

198215, проспект Ветеранов, дом 14, литера А, тел/факс.(812)377-36-05, тел 

E-mail: sc277@kirov.spb.ru 

___________________________________________________________________________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Соревнование классов «Лучший класс года» 

ГБОУ СОШ №277 

 

1.Общие положения 

1.1.  Школьный конкурс «Лучший класс»  проводится ежегодно 

администрацией ГБОУ СОШ №277 и «Советом Капитанов» школы с целью 

выявления наиболее организованных, сплоченных и творческих классных 

коллективов – лидеров школы.  

Цель конкурса: 

1. Создание оптимальных условий для развития творческого потенциала 

личности обучающихся, сплочения в классный коллектив. 

2. Воспитание личности способной к творческой, сознательной, преобразующей 

деятельности, понимающей и ценящей прекрасное в людях, природе, искусстве, 

умеющей общаться и трудиться в гармонии с собой, природой и обществом. 

1.2.  Задачи конкурса: 

- развитие и поощрение ученической инициативы; 

- развития навыков коллективного творчества; 

- совершенствовать систему работы по воспитанию свободной творческой 

личности; 

- содействовать сплочению классных коллективов, повышать эффективность их 

деятельности; 

- стимулирование классных руководителей, активов классов к реализации 

творческого подхода  в работе и учебе; 

-повышение уровня воспитанности учащихся. 

1.3. Организаторами конкурса являются: 

- Школьный «Совет капитанов», 

- МО классных руководителей. 

- Администрация школы. 

1.4.  Участниками конкурса являются классные коллективы 1-11 классов ГБОУ 

СОШ №277. 

Конкурс проводится в трех возрастных параллелях: среди учащихся 1-4 

классов, среди учащихся 5-7 классов и 8-11 классов при поддержке классных 

руководителей, классных родительских комитетов. 

2. Проведение конкурса 
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2.1. Смотр-конкурс проводится ежегодно с 1 сентября по 30 апреля. 

Итоги конкурса подводятся следующим критериям: 

- выполнение Устава школы, правил для учащихся; 

- учебно-познавательный блок; 

- участие класса в жизни в жизни школы (работа классного актива, участие 

класса в работе органов ученического самоуправления, творчество, 

инициатива), в спортивных и городских мероприятиях; 

- уровень развития классного коллектива (организация свободного времени, 

отражение жизни класса,  новизна, оригинальность, инициатива в работе). 

Согласно данным критериям, утверждаемых ежегодно директором ГБОУ СОШ 

№277 

2.2. Критерии конкурса - соревнования «Лучший класс года» 

 

№ Критерий 

оценивания 

Показатель Периодичность 

оценивания 

Контроль 

1 Успеваемость 

(по качеству) 

Средний балл (по 

учебному коллективу) 

успеваемости: 

100 баллов - От 4.5 

включительно и выше 

50 баллов - От 3.5 

включительно и до 4.5 

30 баллов - Более 2 и до 3.5 

Плюс 5 баллов за каждого 

отличника 

Минус 5 баллов – за 

каждого неуспевающего 

Раз в четверть (1-9 

классы) 

Раз в полугодие (10-

11 класс) 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

2 Дежурство 1-5 баллов  

5 баллов – без замечаний 

 

каждое дежурство Зам. директора 

по ВР 

Дежурные 

администраторы 

3 Внешний вид 1-5 баллов  

5 баллов – весь класс в 

школьной форме, сменной 

обуви и значках 

Еженедельно 

(внезапный рейд) 

Зам. директора 

по ВР 

Представители 

классов («Совет 

капитанов») 

4 Дисциплина 10 баллов 

Минус 5 балла – 

нецензурные выражения  и 

драку (за каждого уч-ся) 

Минус 10 балла - за порчу 

школьного имущества 

Минус 3 балла – за 

хождение во время уроков 

по школе 

Минус 5 балла – за 

опоздание 

Минус 5 баллов – за 

пропуск уроков без 

Ежемесячно  Зам. директора 

по ВР 

Дежурные 

администраторы 

Дежурные 

учителя 

Классные 

руководители 



3 
 

уважительных причин 

Минус 10 баллов – за 

курение 

5 Участие в 

общественно-

полезном труде 

10 баллов  

 

За каждое участие Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

6 Сбор 

макулатуры 

5 баллов – за каждые 10 кг 

макулатуры 

Минус 5 балла – за 

неучастие 

 

За каждое участие Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

7 Общее 

состояние 

кабинета,  

закрепленной 

территории 

1-5 баллов 

Плюс 5 баллов – за 

эстетичность оформления 

и 

комфорт кабинета 

 

Ежемесячно 

(внезапный рейд) 

Зам. директора 

по ВР 

Представители 

классов («Совет 

капитанов») 

8 Участие в 

школьном 

самоуправлении 

 

5 баллов – посещение 

заседаний капитанов 

(каждое плановое 

посещение) 

5 баллов – участие в 

работе органов школьного 

самоуправления (за 

каждого уч-ся) 

Минус 5 баллов – за 

пропуск заседания без 

уважительной пичины 

По посещаемости 

заседаний 

школьного 

самоуправления 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

9 Уровень 

воспитанности 

 

3 балла – высокий уровень 

(за каждого 

обучающегося) 

2 балла - хороший уровень 

(за каждого 

обучающегося) 

1 балл - средний уровень 

(за каждого 

обучающегося) 

Минус 5 баллов – за 

каждого уч-ся с низким 

уровнем 

1 раз в год Руководитель 

ШСС 

Психолог 

10 Дневники 

учащихся 

0-5 баллов  

 

Раз в четверть 

(внезапно) 

Зам. директора 

по ВР 

Представители 

классов («Совет 

капитанов») 

11 Школьные 

принадлежности 

и учебники 

0-5 баллов  

 

Внезапный рейд 

Раз в месяц 

Зам. директора 

по ВР 

Представители 

классов («Совет 

капитанов») 

12 Общешкольные 

мероприятия 

5 баллов За каждое участие Зам. директора 

по ВР 
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различной 

направленности 

Классные 

руководители 

13 Активность 

коллектива в 

школьных, 

районных и 

городских 

конкурсах, 

смотрах 

Участие: 

10 баллов – районный 

уровень 

50 баллов – городской 

уровень 

100 баллов – 

международный 

ЗА КАЖДОГО 

УЧАСТНИКА 

За каждое участие Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

 

2.3. Итоги конкурса подводятся в мае путем подсчета баллов за период 

проведения конкурса.  Класс - победитель определяется по наибольшему 

количеству набранных баллов в течение учебного года. Ход конкурса 

отражается в листе активности классов. 

3. Награждение 

3.1. Жюри (в составе директор ГБОУ СОШ №277, зам.директора по ВР, 

представители «Совета капитанов» школы) подводит итоги с 1 по 10 мая.  

Путем складывания баллов по всем критериям определяется место. Класс-

победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов. 

3.2. По результатам конкурса проводится награждение дипломом победителя 

конкурса «Лучший класс года». Фотография класса размещается  на сайте 

школы.  

 


