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Положение  

о лицейском конкурсе  «Самый классный класс» 

1. Общие положения. 
 

1.1. Данное положение определяет основные задачи Лицейского конкурса 

«Самый классный класс», этапы организации и проведения конкурса, 

условия участия, порядок подведения итогов и награждение победителей и 

участников. 

1.2. Учредителями конкурса являются администрация лицея, 

попечительский фонд лицея. 

1.3. Для общего руководства организацией и проведением конкурса 

формируется организационный комитет. 

1.4. Состав оргкомитета ежегодно утверждается приказом по ОУ. 

1.5. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

- определяет порядок проведения Конкурса; 

- обеспечивает организационные условия для проведения Конкурса; 

- формирует составы основного жюри Конкурса; 

- рассматривает спорные вопросы в ходе организации и проведения 

Конкурса; 

- осуществляет взаимодействие со спонсорами по вопросу финансовой 

поддержки проведения Конкурса; 

- рассматривает и утверждает итоговые протоколы заседаний жюри, 

апелляции (жалобы) участников, принимает соответствующие решения. 

- организует освещение Конкурса в средствах массовой информации; 

1.6. Итоги конкурса подводятся по уровням 

2. Целеполагание. 

2.1. Цель: создание благоприятных  условий  для 

формирования  интеллектуальных,  творческих, организаторских, 

коммуникативных  способностей учащихся. 

3. Задачи конкурса. 

3.1. Сплочение классных  коллективов; 

3.2. Формирование интереса к  школьной жизни через  создание атмосферы 

соревнования; 

3.3. Развитие и обогащение новыми формами  школьных традиций; 

3.4. Формирование стремления к самореализации, творчеству; 

3.5. Формирование  самоуправленческих навыков, 

сознательной  дисциплины. 

4. Организация конкурса 



4.1. Лицейский конкурс «Самый классный класс» проводится в течение 

всего  учебного года с 1 сентября по 25 мая.  В конкурсе принимают участие 

классные коллективы 1 – 11 классов при поддержке классных руководителей 

и классных родительских комитетов. Каждый класс может быть победителем 

по нескольким номинациям. Предварительные итоги подводятся в конце 

каждой четверти согласно разработанным критериям. (Приложение №1). 1 

раз в четверть итоги деятельности фиксируются на экране  конкурса . 

Информация о промежуточных итогах конкурса размещается на стендах и 

сайте ОУ. Результаты конкурса объявляются на общешкольном 

мероприятии.   

5. Жюри конкурса. 

 Директор лицея; 

 Заместитель директора по учебно –воспитательной  работе; 

 Заместитель директора по воспитательной работе; 

 Родительская общественность 

 Члены ученического  самоуправления 

6. Критерии оценки. 

6.1. Результаты подсчитываются по следующим номинациям: «Самый 

умный класс», «Самый инициативный класс», «Самый 

здоровьесберегающий класс», «Самый дружный класс», «Самый 

хозяйственный класс». 

6.2.  По сумме баллов во всех номинациях выявляется «Самый классный 

класс». Класс, набравший максимальное количество баллов 

считается победителем. 

6.3. Класс-победитель награждается  званием “ Самый классный  класс”, 

преходящим вымпелом «Самый классный класс». 

Классный  руководитель награждается  званием 

«Самый  классный  классный»  и соответствующим  знаком 

отличия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 



Критерии оценки «Самый классный класс» 

№ Критерии Уровень Баллы Периодичность Контроль 

1. Самый умный класс 

1.1. Успеваемость Лицейский «+»3б за каждого 

успевающего 

ученика 

1 раз в четверть ЗД по УВР, 

министр ОиН 

1.2. Неуспевающий и 

н/а по 

неуважительной 

причине 

Лицейский «-»5б за каждого 

неуспевающего и н/а 

по неуважительной 

причине 

1 раз в четверть ЗД по УВР, 

министр ОиН 

1.3. Пропуски  уроков 

по неуважительной 

причине 

Лицейский «-» 3б за каждого 

пропускающего 

уроки по 

неуважительной 

причине 

1 раз в четверть Социальный 

педагог, 

министр ПиП 

1.4. Участие в 

дистанционных/зао

чных олимпиадах, 

конкурсах, 

викторинах, 

проектах и др. 

познавательного 

характера 

Муниципальный «+»1б за каждого 

участника 

«+»2б за каждого 

призера 

«+»3б за каждого 

победителя 

По факту Специалист по 

одаренным 

детям, 

министр ОиН 

Региональный «+»3б за каждого 

участника 

«+»4б за каждого 

призера 

«+»5б за каждого 

победителя 

По факту Специалист по 

одаренным 

детям, 

министр ОиН 

Федеральный «+»5б за каждого 

участника 

«+»6б за каждого 

призера 

«+»7б за каждого 

победителя 

По факту Специалист по 

одаренным 

детям, 

министр ОиН 

1.5. Участие в 

олимпиаде 

младших 

школьников 

Муниципальный «+»1б за каждого 

участника 

«+»2б за каждого 

призера 

«+»3б за каждого 

победителя 

По факту Специалист по 

одаренным 

детям, 

министр ОиН 

Региональный «+»4б за каждого 

участника 

«+»5б за каждого 

призера 

«+»6б за каждого 

победителя 

  

1.6 Участие  во ВОШ Муниципальный «+»2б за каждого По факту Специалист по 



(5-11) участника 

«+»3б за каждого 

призера 

«+»4б за каждого 

победителя 

одаренным 

детям, 

министр ОиН 

Региональный «+»4б за каждого 

участника 

«+»5б за каждого 

призера 

«+»6б за каждого 

победителя 

  

Федеральный «+»6б за каждого 

участника 

«+»7б за каждого 

призера 

«+»8б за каждого 

победителя 

  

2. Самый здоровьесберегающий класс 

2.1. Успехи в 

спортивных 

состязаниях 

Лицейский «+»1б за каждого 

участника 

«+»2б за каждого 

призера 

«+»3б за каждого 

победителя 

Согласно 

спортивно-

массовому 

календарю 

Учителя 

физической 

культуры, 

министр СиЗ 

Районный «+»2б за каждого 

участника 

«+»3б за каждого 

призера 

«+»4б за каждого 

победителя 

Муниципальный «+»3б за каждого 

участника 

«+»4б за каждого 

призера 

«+»5б за каждого 

победителя 

 Региональный «+»4б за каждого 

участника 

«+»5б за каждого 

призера 

«+»6б за каждого 

победителя 

2.2. Участие в 

мероприятиях по 

пропаганде ЗОЖ 

(проекты, 

конкурсы, 

викторины, выпуск 

газет, буклетов, 

Лицейский «+»1б за каждого 

участника 

«+»2б за каждого 

призера 

«+»3б за каждого 

победителя 

1 раз в четверть Учителя 

физической 

культуры, 

министр СиЗ 

Районный «+»2б за каждого 1 раз в четверть 



брошюр и т.д.) участника 

«+»3б за каждого 

призера 

«+»4б за каждого 

победителя 

Муниципальный «+»3б за каждого 

участника 

«+»4б за каждого 

призера 

«+»5б за каждого 

победителя 

1 раз в четверть 

 Региональный «+»4б за каждого 

участника 

«+»5б за каждого 

призера 

«+»6б за каждого 

победителя 

1 раз в четверть 

2.3. Посещение ЛДП Лицейский «+»1 б за каждого 

ученика 

По итогам ЛОК Начальник 

ЛДП 

3. Самый инициативный класс 

3.1. Подготовка и 

участие в 

мероприятиях 

(линейках, 

праздниках, акциях, 

проектах и т.д.) 

Лицейский «+»1б за участие 

«+»2б за призера 

«+»3б за победителя 

1 раз в четверть ЗД по ВР, 

министр К 

Районный «+»2б за участие 

«+»3б за призера 

«+»4б за победителя 

1 раз в четверть   

Муниципальный «+»3б за участие 

«+»4б за призера 

«+»5б за победителя 

1 раз в четверть 

 Региональный «+»4б за участие 

«+»5б за призера 

«+»6б за победителя 

1 раз в четверть 

3.2. Участие в 

школьном 

самоуправлении 

Лицейский «+»1б за посещение 

совета 

«+»2б за участие в 

работе лицейского 

УС (за каждого 

учащегося) 

Согласно плану ЗД по ВР, 

президент УС 

3.3. Участие в 

информатизации 

лицейской среды 

Лицейский «+»3б за наличие 

сайта класса  

«+»1б за 

регулярность 

обновления 

1 раз в месяц ЗД по ВР, 

министр ИиП 

3.4. Участие в акциях, 

проектах 

социального 

характера, 

волонтерском 

Лицейский «+»1б за каждое 

участие 

По факту ЗД по ВР, 

министр К 

Районный «+»2б за каждое 

участие 

Муниципальный «+»3б за каждое 



движении участие 

4. Самый дружный класс 

4.1. Уголок класса Лицейский «+»3б за наличие, 

своевременное 

обновление 

информации 

По итогам 

рейда 

ЗД по ВР, 

министр ИиП 

4.2. Классное 

самоуправление 

Лицейский «+»5б –наличие 

классного 

самоуправления 

(наличие структуры, 

плана работы, его 

реализация) и 

отражение в уголке 

класса 

1 раз в 

полугодие (по 

результатам 

диагностики) 

ЗД по ВР, 

президент УС 

4.3. Классные 

мероприятия, 

самостоятельно 

организованные 

экскурсии, походы 

и т.д. 

Лицейский «+»5б – за каждое 

мероприятие 

По факту 

проведения 

ЗД по ВР, 

министр К 

4.4. Внешний вид Лицейский «+»10 б за классный 

коллектив в полном 

составе соблюдает 

положение о 

внешнем виде 

«-»1б за каждого 

ученика, чей 

внешний вид не 

соответствует 

положению 

По факту ЗД по ВР, 

министр ПиП 

4.5. Дисциплина Лицейский «+»10б за образцовое 

поведение 

«1»-10б за каждый 

случай нарушения 

дисциплины 

*за создание 

травмоопасных 

ситуаций 

*нецензурная брань 

*опоздания на уроки 

*создание 

конфликтных 

ситуаций и т.д. 

По факту ЗД по ВР, 

дежурный 

администрато

р, минист ПиП 

5. Самый хозяйственный класс 

5.1. Дежурство по 

школе 

Лицейский «+»15б за 

качественное 

выполнение всех 

обязанностей за 

неделю (лист 

По факту ЗД по ВР, 

министр ПиП 



дежурного) 

«-»15б за низкий 

уровень организации 

дежурства (средний 

балл меньше 3) 

5.2.  Участие в 

трудовых десантах, 

субботниках 

Лицейский «+»5б за высокий 

уровень участия 

«+»2б за 

привлечение 

родителей 

Согласно плану Заведующая 

хозяйством, 

министр ПиП 

Муниципальный «+»7б за высокий 

уровень участия 

«+»3б за 

привлечение 

родителей 

5.5. Участие в 

мероприятиях по 

благоустройству 

лицея и его 

территории 

Лицейский «+»5 б за каждого 

учащегося, 

принявшего участие 

в конкурсах, 

проектах, 

мероприятиях  

  Заведующая 

хозяйством, 

министр ПиП 

 


