


 
 

I. Общие положения 
1.1. Конкурс «Лучший класс года» (далее Конкурс) проводится  ежегодно в 

МБОУ «Центр образования с. Канчалан» в рамках реализации ФГОС, программы 
развития ОУ, формирования портфолио учащихся, при поддержке Администрации 
ЦО и Совета Центра. 

1.2. Цель Конкурса – развитие профессиональной компетентности и 
методической грамотности педагогов ЦО, повышение качества инновационных 
процессов в сфере обучения и воспитания учащихся в ЦО. 

1.3.  Конкурс предусматривает решение следующих задач: 
• активизация, стимулирование и поддержка инновационного 

потенциала педагогов, работающих в Центре образования; 
• выявление лучшего опыта и результатата обучения и воспитания 

учащихся в ЦО; 
• обмен опытом работы учителей с классом в должности "Классный 

руководитель"; 
• создание условий, благоприятных для роста и развития классных 

коллективов, для самореализации школьников; 
• развитие и поощрение ученической инициативы; 
• развитие навыков коллективного творчества; 
• воспитание ценностного отношения к учебному процессу, учителю, 

своему классному коллетктиву. 
 
 

II. Участники Конкурса 
2.1. В Конкурсе принимают участие классные коллективы со 2 по 11 класс 

МБОУ "Центр образования с. Канчалан".  
2.2. К участию в Конкурсе приглашаются классные руководители 2 - 11 

классов в номинации "Лучший классный руководитель года". 
 

III. Номинации Конкурса 
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
1. Лучший класс года 
2. Лучший классный руководитель года 
3. Программа развития классного коллектива. 
4. Методическая разработка для классного руководителя. 
5. Методические рекомендации и указания по отдельным проблемам работы 

классного руководителя с классом. 
6. Обобщение накопленного опыта по работе с классным коллективом в 

условиях Центра образования. 
 

IV. Порядок и сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 1 сентября по 13 мая. Предварительные итоги 
конкурса подводятся 1 раз в четверть. Результаты отмечаются на экране "Вперёд, 
под парусами!" и объявляются на линейках. По результатам предварительных 
итогов выявляются победители в конце учебного года. 



4.2. Объявление о конкурсе осуществляется на школьной линейке форме 
информационного сообщения. 

4.3. Конкурс проводится в 2 этапа.  
Первый этап (сентябрь-апрель) - " Констатирующий".  В этот период 

проводится сбор статистической информации о жизни классов (см. п. 5.1), которая 
отражается на экране "Вперёд, под парусами!".  

Второй этап - (апрель-май) - " Публичный". В конце учебного года в 
Центре образования проводится шоу-программа "Премия -"Виктория". В рамках 
события все классы представляют свои "Визитные карточки", участвуют в 
интеллектуальной дуэли на знание истории становления и развития своей родной 
школы, демонстрируют свой творческий потенциал и сплочённость коллективов.  

 
V. Подведение итогов Конкурса 

5.1. По окончании второго этапа Конкурса все результаты суммируются и 
определяется класс-победитель, который награждается переходящим кубком,  
Дипломом. 

5.2. Все методические материалы, представленные на конкурс, оформляются 
в виде выставки в библиотеке МБОУ "Центр образования с. Канчалан, а также, 
выкладываются в Портфолио педагогов на сайте учреждения. 

5.3. Педагоги-победители во всех номинациях награждаются грамотами и 
поощряются в виде материальной стимуляции. 

5.4. Награждение призёров и победителей проводится на общешкольной линейке. 
5.5. Информация о результатах проведения Конкурса публикуется на сайте МБОУ 

"Центр образования с. Канчалан" и доводится до сведения общественности сельского 
поселения. 

 
VI . Критерии оценки успехов классных коллективов, порядок и 

регламент экспертизы 
6.1. В номинации "Лучший класс года" классные коллективы оцениваются по 

следующим показателям: 
1) Участие класса в общешкольных событиях (количество участников, 

качество участия, степень заинтересованности); 
2) Участие школьников классного коллектива в муниципальных, окружных, 

всероссийских, международных конференциях, конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, акциях. 

3) Соблюдение учащимися Устава школы  
-количество пропусков уроков по неуважительной причине и опозданий на 

уроки;  
-количество вызванных учащихся на "Совет профилактики асоциального 

поведения учащихся" в течение года; 
-наличие учащихся, состоящих на внутришкольном учёте и других учётах в 

любых организациях. 
4) Общая успеваемость класса (средний балл по классу). 
5) Занятость учащихся класса в кружках и секциях дополнительного 

образования, функционирующих на базе Центра образования, а также в других 
организациях села. 

6) Наличие грамот и дипломов (как личных, так и общеклассных), 
полученных в течение текущего года за призовые места в различных конкурсах и 
соревнованиях. 



7) Наличие действующего классного уголка класса и санитарное состояние 
кабинета. 

8) Количество и качество классных дел и мероприятий, проведённых в 
течение учебного года (разнообразие форм и направлений деятельности класса в 
учебном году). 

9) Проведение мероприятий из цикла "В гостях у класса". 
10) Классное самоуправление. 
11) Уровень воспитанности классного коллектива. 

 
6.2. В номинации "Лучший классный руководитель"  оценка деятельности  

педагога производится по итогам номинации "Лучший класс года" (см. п.5.1.). 
 
6.3. Оценка письменных работ в номинациях: Программа развития 

классного коллектива; методическая разработка для классного руководителя; 
методические рекомендации и указания по отдельным проблемам работы 
классного руководителя с классом; обобщение накопленного опыта по работе 
с классным коллективом в условиях Центра образования оцениваются в 
соответствие со следующими критериями: 

• социальная значимость, актуальность поднимаемых проблем, 
соответствие задачам модернизации образования в России и в регионе, 
направленность на обеспечение качественного образования детей, проживающих в 
условиях сельской местности; 

• обоснование характера работы (или выбранного направления0 
классным руководителей, научно-методическая проработанность материала. 

• конкретность и диагностичность поставленных целей, задач и 
ожидаемых результатов, обоснованность условий их достижения; 

• завершённость работы;  
• возможность практического использования методического материала, 

другими педагогами или специалистами, работающими в условиях села. 
 

VII. Требования к оформлению документов 
7.1. Материалы на конкурс принимаются в бумажном и электронном виде. 

Текстовая часть материала представляется в виде трёх файлов в формате MS Word. 
Имя первого файла: Заявка. Имя второго: Аннотация. Имя третьего: Разработка 

7.2. На электронном и бумажном носителе, если в этом есть необходимость, 
могут быть записаны файлы любого типа с именами: Приложение 1, Приложение 
2, и т.д. На эти файлы могут быть выставлены ссылки из материала.  

7.3. Формат материалов, подготовленных в MS Word:  
• Формат страницы: А 4, поля: левое 2,5 см, верхнее, нижнее, правое– 2 

см.; 
• шрифт «Times New Roman» (в качестве основного шрифта) или (при 

необходимости) «Arial», высота 14, межстрочный интервал одинарный; 
• заголовки должны быть отделены от предыдущего и последующего 

текста отбивками (пустыми строками) 
• параметры текстового редактора:  
- абзацы в тексте начинаются отступом, равным 1,27; 
- выравнивание по ширине. 



• разрешается использовать только следующие средства выделения текста: 
полужирный шрифт (bold), курсив (italic), подчёркнутый шрифт. Никакие другие 
средства выделения текста использовать не следует. 

• в таблицах разрешается использовать только один стиль границ – 
сплошную линию. Не следует задавать стили границ для отдельных ячеек. 
Допустимо при необходимости объединять ячейки. 

• если в тексте имеются гиперссылки, их необходимо оформить как 
обычный текст, выделив синим цветом 

• список литературы (если в нём есть необходимость) разместить в конце 
документа. Пункты списка нумеруются с 1. В тексте ссылки на литературу 
оформляются в квадратных скобках. 

• рисунки могут быть включены в текст, но в любом случае они должны 
быть представлены в отдельных файлах форматом JPG или GIF. Если рисунки не 
включены в текст, то ссылки на рисунки указываются в виде <Рисунок N > 
(например,  (<Рисунок 1 >). Номера рисунков в тексте должны  строго 
соответствовать номерам в именах файлов с рисунками. 

7.4. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут 
конкурсанты,   что подтверждается ими при заполнении заявки. В работе 
недопустим плагиат, формальное определение факта которого бывает 
затруднительным и требует специальных экспертиз. Два признака, по которым 
работа может быть квалифицирована, как плагиат: 

• в работе используются фрагменты материалов других авторов без 
явных ссылок на первоисточники; 

• в работе используются фрагменты материалов других авторов, 
выполнены ссылки, но отсутствует собственное содержание. 

Подписывая заявку, авторы выражают своё согласие с данным пунктом 
настоящего Положения. 



Приложение 
 

«Критерии оценивания рейтинга класса в конкурсе» 
 
№пп Критерии Уровень  Баллы  Периодичность  Контроль  
1.  Успеваемость 

(качество) 
Школьный  5 баллов – за самый высокий % качества знаний 

Минус 2 балла – за каждого неуспевающего  
1 раз в четверть Зам директора по 

УВР 
2.  Наличие действующего 

классного уголка класса 
и санитарное состояние 
кабинета 

 

Школьный 10 баллов – за лучший уголок 
5 баллов – за рабочий уголок 

Минус 5 баллов – за отсутствие классного уголка 
1 балл – за чистый кабинет 

1 раз в четверть Зам директора по ВР 

3.  Уровень воспитанности 
классного коллектива 

 
 

Школьный 10 баллов – высокий уровень 
5 баллов – средний уровень 

Минус 10 баллов – низкий уровень 

1 раз в полугодие Педагог-психолог 

4.  Соблюдение Устава ОУ Школьный Минус 1 балл – опоздание в школу 
Минус 5 баллов – драка 

Минус 5 баллов – курение  
Минус 5 баллов – нецензурные выражения 

Минус 3 балла – за хождение во время уроков по 
школе 

Минус 10 баллов - за приглашение на "Совет 
профилактики" 

Минус 7 баллов-за каждого учащегося, состоящего 
на внутришкольном учёте и других учётах в любых 

организациях 

 Дежурные учителя  
на этажах, 

социальный педагог 

5.  Участие школьников 
классного коллектива в 
муниципальных, 
окружных, 
всероссийских, 
международных 

Муниципальный  3 балла – участие 
5 баллов – призовое место 

 

Зам директора по ВР 
Окружной 5 баллов – участие 

7 баллов – призовое место 
Всероссийский 10 баллов – участие 

15 баллов – призовое место 



конференциях, 
конкурсах, 
соревнованиях, 
олимпиадах, акциях. 

Международный 20 баллов -участие 
25 - призовое место 

 

6.  Участие класса в 
общешкольных 
событиях (количество 
участников, качество 
участия, степень 
заинтересованности) 

 

 0 баллов – роль зрителей 
2 балла - роль участника  

5 баллов - роль организатора  мероприятия и 
ответственного  

Плюс 3 балла - за 100% участие всего класса 
Плюс 5 баллов - за призовое место 

Минус 5 баллов - за менее 70% участников от 
класса 

Минус 10 баллов - не участие класса в мероприятии 

По плану ВР Зам директора по ВР 

7.  Занятость учащихся 
класса в кружках и 
секциях 
дополнительного 
образования, 
функционирующих на 
базе Центра 
образования, а также в 
других организациях 
села. 

Школьный Плюс 1 балл - за каждый посещаемый кружок или 
секцию 

1 раз в четверть Руководители 
кружков и секций 

село Плюс 1 балл - за каждый посещаемый кружок или 
секцию 

8.  Классное 
самоуправление 

Школьный 10 баллов – работа классного самоуправления 
(наличие структуры, плана работы, его реализации) 

 

1 раз в четверть Зам. директора по ВР, 
Педагог-организатор 

9.  Классные дела и 
мероприятия, 
проведённые в 
течение учебного года  

Школьный 5 баллов – за каждое проведение 
Плюс 3 балла – за приглашение социальных 

партнёров и гостей 
Плюс 5 баллов – за открытое мероприятие 

Плюс 10 баллов – за фотоотчет 
 

По плану ВР с 
классом 

Зам. директора по ВР, 
Педагог-организатор 



10.  Родительские собрания  10 баллов – за 100% посещение 
9 баллов за 90% 
8 баллов за 80% 

7 баллов за 70% и т.д 

По графику Зам директора по 
УВР 

11.  Наличие грамот и 
дипломов (как 
личных, так и 
общеклассных), 
полученных в течение 
текущего года за 
призовые места в 
школьнх конкурсах и 
соревнованиях. 

 

 10 баллов – I место 
7 баллов – II место 
4 балла-III место 
1 балл- участие 

1 балл-сертификат 
 

1 раз в четверть Зам. директора по ВР 



 


