
 



 
•Привлечение родителей к участию в учебно–воспитательной работе школы; 
•Развитие и обогащение новыми формами школьных традиций. 
 

Сроки проведения конкурса 
 
С 01 сентября 2017 года по 23 мая 2018 года. Подведение итогов конкурса 

(работа жюри) 23 – 25 мая 2018 года. 
 

Организация и проведение конкурса 
 

Организаторами конкурса является Администрация школы, Педагогический совет. 
Для проведения конкурса и подведения итогов создаются оргкомитет и жюри, 
утверждённые приказом директора школы. 

Функции оргкомитета 
• разрабатывает положение о проведении конкурса; 
• принимает заявки, регистрирует участников конкурса; 
• определяет критерии оценки результатов конкурса; 
• подводит промежуточные итоги конкурса; 
• информирует классы-участники о ходе конкурса.  
 

Состав Оргкомитета по проведению конкурса «Самый классный класс»: - 
Казарина Наталья Леонидовна, директор, председатель оргкомитета 
- Боева Марина Викторовна, заместитель директора по ВР, заместитель  
председателя оргкомитета конкурса. 

В состав жюри конкурса входят представители администрации, 
педагогического, ученического и родительских коллективов. Члены жюри: 
- Пищикова Татьяна Игоревна, заместитель директора по УВР; 
- Лобусов Сергей Васильевич, преподаватель-организатор ОБЖ; 
- Родионова Ольга Викторовна, руководитель МО классных руководителей и 
воспитателей базового уровня; 
- Лобусова Ирина Валентиновна, руководитель МО классных руководителей и 
воспитателей 5-11 классов; 
- Жирова Лариса Владимировна, руководитель МО дополнительного образования, 
искусства и технологии; 
- Сергеева Ольга Николаевна, председатель общешкольного родительского 
комитета; 
- Представитель Совета старшеклассников. 
 

Участники конкурса 
 

В конкурсе могут принять участие учащиеся всех ступеней школы с 1 по 11 класс. 
 



 
Условия участия в конкурсе 
 
Для участия в Конкурсе старосты классов должны вести «Дневник Конкурса», 

в котором будут фиксироваться полученные баллы, а также штрафные баллы. Совет 
Старшеклассников своевременно отражает на информационном стенде достижения  
классных коллективов после каждого проведённого мероприятия. 

До 23 мая 2018 года классы-участники представляют в Оргкомитет 
оформленные творческие отчёты по работе класса за учебный год, а также передают 
«Дневники конкурса».  
 

Основные принципы конкурса 
 
Открытость – информация о его ходе доступна для всех участников 

образовательного процесса. Результаты отражаются в сводной таблице на школьном 
сайте и на информационном стенде. 

Многоаспектность – оцениваются не только знания школьника, но и умения 
применять их на практике, его социальный опыт, отслеживается динамика 
личностного развития обучающихся. 

Содержательность оценки – оцениваются не только количественный 
показатели, но и процесс развития классного коллектива. 

Вариативность – учёт индивидуальных целей, потребностей и интересов 
обучающихся. 

Состязательность – развитие здоровой конкуренции между классами. 
 
 

Критерии оценки участников конкурса 
 

Результаты подсчитываются по показателям, которые отображены в таблице 
ниже. Победителем считается коллектив, занявший I место. Призёрами - 
коллективы, занявшие II и III места. 

При распределении мест учитывается возраст участников. Подсчёт ведётся 
отдельно по следующим параллелям: (1) 1-2 классы, (2) 3-4 классы, (3) 5-6 классы, 
(4) 7-8 классы, (5) 9-11 классы. В каждой из 5 групп выявляются призёры и 
победитель.  
За звание «Самый классный класс» имеет право бороться обладатель I места в 
группе. В номинациях «Самый активный класс», «Самый творческий класс», 
«Самый спортивный класс», «Самый интеллектуальный класс» победитель 
определяется из классных коллективов 1-11 классов, в номинации «Самые классные 
родители» - из родительских коллективов 1-11 классов. 
 

Подведение итогов конкурса 
 
Ход Конкурса и итоги отражаются на школьном информационном стенде, на 

Интернет-сайте школы, в официальной группе в социальной сети «В Контакте». 



Подведение итогов конкурса и определение победителей во всех номинациях 
проводится с 23 по 25 мая 2018 года. Победителями и призёрами являются классы, 
набравшие максимальное количество баллов по всем показателям за весь учебный 
год в соответствующей группе. 

Победители в номинациях «Самый активный класс», «Самый творческий 
класс», «Самый спортивный класс», «Самый интеллектуальный класс», «Самые 
классные родители» определяются решением жюри. 

Победа в школьном конкурсе «Ученик года» в одной из номинаций приносит 
классу дополнительные 5 баллов. 

Итоги объявляются на торжественной линейке, посвященной окончанию 
учебного года. 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО КОЛЛЕКТИВА 
 

ПОКАЗАТЕЛИ Баллы Сроки 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССА 

Кол-во пропусков по неуважительным 
причинам 
(докладные от учителей-предметников, 
классного руководителя, рейды 
администрации) 

За каждый выявленный 
случай - минус 0,01 балл 

Подводится в конце 
каждого месяца 
(четверти) 
 

Наличие сменной обуви 
Отмечается каждый день дежурным 
классом в специальном журнале 

За каждого учащегося без 
сменной обуви- минус 0,01 
балл 

Ежедневно. 
В конце недели- 
сводный отчет 
дежурного класса 

Количество опозданий на уроки 
Отмечается каждый день дежурным 
классом в спец. журнале 

минус  0,01 балл за  
опоздавшего 

Ежедневно. 
В конце недели- 
сводный отчет 
дежурного класса 

Участие в туристических походах, 
субботниках, городских акциях 

Общешкольные-1 балл 
Районные-2 балла 
Городские-3 балла 

По итогам участия  
мероприятиях  

Победа в школьном конкурсе «Ученик 
года» в одной из номинаций 

5 баллов По итогам конкурса 
«Ученик года» 

Кол-во учащихся посещающих детские 
творческие объединения в школе или в ОО 
дополнительного образования 
(Подводится по итогам полугодия. 
Внешкольные кружки учитываются по 
справкам из ОО) 
 

0,5-в школе 
1-вне школы 
Подводится по итогам 
полугодия. 
Внешкольные кружки 
учитываются по справкам из 
ОО 

Вносятся показатели 
в октябре, феврале 
текущего учебного 
года 

Количество активистов Российского 
движения школьников в классе, 
участвующих в мероприятиях РДШ 
разного уровня 

1 балл за каждого активиста По итогам года 

Кол-во спортсменов, занявших в 
соревнованиях за класс, школу призовые 
места, командное участие (школьные и 
внешкольные соревнования) 

0,5 баллов - за командное 
участие без места в  
соревнованиях, 
1 балл-3 место 

По факту проведения 
мероприятия 



 
 

Награждение победителей конкурса 
 

Звание «Самый классный класс», диплом и памятный подарок получает один 
классный коллектив, набравший наибольшее количество баллов среди обладателей 
I-ых мест (по возрастным группам). Классному руководителю «Самый классный 
класс» присваивается звание «Лучший классный руководитель». Победители и 
призёры в каждой группе награждаются дипломами. 

Победители в отдельных номинациях награждаются соответствующими 
дипломами. Награждается дипломом класс, родительский коллектив которого стал 
победителем в номинации «Самые классные родители». 

 
 
 
 
 
 

2 балла-2 место 
3 балла-1 место  

Кол-во спортсменов-призеров, 
выступавших в различных соревнованиях 
от других организаций 
 

1 балл  По факту 
предоставления 
копий дипломов 

Кол-во воспитанников, занявших в 
мероприятиях (конкурсах) за класс, школу 
призовые места, командное участие 
(школьные и внешкольные конкурсы) 

0,5 баллов - за командное 
участие без места в  
конкурсах, 
1 балл-3 место 
2 балла-2 место 
3 балла-1 место  

По факту проведения 
мероприятия 

Кол-во воспитанников-призёров, 
выступавших в различных конкурсах от 
других организаций 
 

1 балл  По факту 
предоставления 
материалов 

Качество и качество дежурства по школе. 
Рассмотрение итогов в конце отчетного 
периода на заседании Совета обучающихся 

По 5-бальной системе 
 

Составление отчета в 
конце недели.  

Психологический климат в классе Мониторинг в ноябре, марте 
(5-бальная система) 
Минус 1 балл за наличие 
конфликта в классе 
 

Классный 
руководитель, 
педагог-психолог 

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Количество неуспевающих 
Количество отличников 

1 человек - минус один балл 
 
1 человек -1 балл 

Учебный сектор 
класса в конце 
каждой четверти 



Положение о школьном конкурсе 
 «Ученик года» 

 
1.Общие положения 
 
1.1.Конкурс проводится с сентября по май. 
1.2.Организаторами конкурса являются администрация школы, руководители 
школьных методических объединений. 
1.3.Участниками конкурса могут стать представители 3-11 классов. Определение 
участников конкурса производится путем самовыдвижения. 
1.4.Конкурс проводится по номинациям: 

-«Лучший дневник»; 
-«Лучшее портфолио достижений»; 
-«Самый активный ученик»; 
-«Лучший спортсмен»; 
-«Открытие года»; 
-«Творческий ученик»; 
-«Лучшая самопрезентация». 
 

1.5.Конкурс проводится в трех возрастных группах: 
1 группа – 3-4 классы 
2 группа – 5-7 классы 
3 группа – 8-10 классы. 
 
2. Цели конкурса 
 
2.1.Расширение возможностей для раскрытия разнообразных способностей 
учащихся. 
2.2.Содействие наиболее полной реализации творческого потенциала школьников и 
ученических коллективов. 
2.3.Пропаганда и утверждение образования как одного из главных способов 
саморазвития и самовыражения личности, её самоутверждения. 
2.4.Стимулирование познавательной активности школьников в урочное и 
внеурочное время. 
 
3. Порядок выдвижения кандидатов и критерии их отбора 
 
3.1.Кандидатом на звание «Ученик года» может стать учащийся, который: 



- внёс значительный вклад в развитие школы-интерната; 
- соблюдает «Правила внутреннего распорядка обучающихся». 
 
3.2.Кандидатом на звание «Ученик года» в номинации «Лучший дневник» может 
стать учащийся, который выполняет требования к ведению дневника. Конкурсанты 
сдают дневники жюри 23 мая, состав которого определяется приказом директора 
школы. Жюри анализирует дневники, подсчитывая общую сумму баллов, 
определяет победителя в каждой возрастной группе. Требования к дневнику в 
Приложении 1. 

 
3.3.Кандидатом на звание «Ученик года» в номинации «Лучшее портфолио» может 
стать учащийся, который выполняет требования к портфолио личных достижений 
учащихся. Жюри принимает портфолио учащихся до 20 мая, подсчитывает 
количество баллов, определяет победителя в каждой возрастной группе. Требования 
к портфолио учащихся в Приложении 1. 
 
3.4.Кандидатом на звание «Ученик года» в номинации «Самый активный ученик» 
может стать учащийся, который является лидером классного или школьного 
ученического коллектива, выступающий организатором различных мероприятий в 
классе или школе. Для рассмотрения  кандидатур на конкурс принимается 
характеристика классного руководителя /воспитателя/ педагогов дополнительного 
образования. Характеристика составляется в свободной форме. 
 
3.5.Кандидатом на звание «Ученик года» в номинации «Лучший спортсмен» может 
стать активный участник соревнований и других спортивных мероприятий 
различных уровней, являющийся их победителем или призёром. На конкурс 
принимается характеристика кандидата, подписанная руководителем МО 
физической культуры. Характеристика составляется в свободной форме. 
 
3.6.Кандидатом на звание «Ученик года» в номинации «Открытие года» может стать 
школьник, который впервые ярко проявил себя в учебной и общественной жизни 
школы в это учебном году. Характеристика конкурсанта может быть представлена 
классным руководителем/учителем-предметником. Характеристика составляется в 
свободной форме. 
 
3.7.Кандидатом на звание «Ученик года» в номинации «Творческий ученик» может 
стать активный участник творческих мероприятий различного уровня, являющийся 
призером творческих конкурсов различных уровней (по 1 баллу за участие, по 2 
балла за призовое место). Характеристика конкурсанта может быть представлена 



классным руководителем/воспитателем/ПДО. Характеристика составляется в 
свободной форме. 
 
3.8.Кандидатом на звание «Ученик года» в номинации «Лучшая самопрезентация» 
становится учащийся, который в произвольной форме раскрывает свои увлечения, 
интересы, жизненное кредо. Время презентации - до 5 минут. Критерии оценки 
участника в Приложении 1. 
 
4. Порядок подведения итогов конкурса и награждения его победителей 
 
4.1.Подведение итогов конкурса и принятие решений о его победителях проводится 
на заседании жюри, назначенного приказом директора школы. 
4.2.В состав жюри входят: администрация школы-интерната, педагоги, учащиеся 11 
класса. 
4.3.Победители конкурса «Ученик года» объявляются на торжественной линейке, 
посвященной окончанию учебного года. 
4.4 Победа в конкурсе «Ученик года» в одной из номинаций приносит классу 
дополнительные 5 баллов в школьном конкурсе «Самый классный класс». 
 
5. Состав Оргкомитета по проведению конкурса  
 
- Казарина Наталья Леонидовна, директор, председатель оргкомитета 
- Боева Марина Викторовна, заместитель директора по ВР, заместитель  
председателя оргкомитета конкурса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

 
 
Требования к дневнику участника в номинации «Лучший дневник»: 
- дневник должен быть оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, 
вестись аккуратно; 
- в дневник должны вноситься все виды полезной деятельности ученика, которые 
оцениваются по пятибалльной шкале классным руководителем и воспитателем, 
своевременно  выставляться  оценки, полученные на уроках. 
 
Критерии оценивания портфолио участника номинации «Лучшее портфолио»: 
1) Эстетика оформления (до 5 баллов); 
2) Творческие работы учащихся (по 1 баллу за каждую работу); 
3) ИЗО-материалы (оцениваются работы, которые были представлены на 
внеурочные мероприятия, районные, областные мероприятия)(по 1 баллу за каждую 
работу); 
4) Фотоматериалы (по 1 баллу за каждую тему, отраженную в фотографиях); 
5) Официальные документы: 
- грамоты школьного уровня (по 1 баллу за каждую); 
- грамоты районного и областного уровней (по 2 балла за каждую); 
- публикации в школьном печатном издании (по 2 балла за каждый материал). 
 
Критерии оценивания презентаций участников: 
 
- содержательность - до 5 баллов; 
- оригинальность – до 5 баллов; 
- артистизм – до 5 баллов. 
Максимальная сумма баллов – 15. 
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