III. Организация и проведение конкурса:
3.1. Для проведения конкурса на основании приказа директора школы
создаются оргкомитет и жюри.
3.2. В состав оргкомитета конкурса входят:
1) директор школы;
2) заместитель директора по учебной работе;
3) заместитель директора по воспитательной работе;
3) старшая вожатая по начальной школе;
4) старшая вожатая по основной школе;
5) представитель Совета учащихся;
6) представители педагогического коллектива (классные руководители
1-11 классов), избранные Педагогическим советом школы по одному от
каждой школьной ступени.
3.3. В состав жюри конкурса входят:
1) директор школы;
2) заместитель директора по учебной части;
3) заместитель директора по воспитательной работе;
4) представители Совета лидеров (учащиеся 5-8 классов), избранные по 2
от каждой школьной параллели;
5) представители Совета старшеклассников (учащиеся 9-11 классов),
избранные по 2 от каждой школьной параллели;
6) представители классных руководителей (1-11 классов), избранные по
1 от каждой школьной ступени;
7) старшая вожатая по начальной школе;
8) старшая вожатая по средней школе.
3.4. Оргкомитет конкурса выполняет следующие функции:
- определяет критерии оценки результатов конкурса;
- анализирует и обобщает результаты конкурса.
IV. Условия конкурса «Класс года».
Победителем конкурса «Класс года» может быть назван класс, в
котором:
4.1. Все учащиеся учатся в полную силу своих способностей, в классе
нет неуспевающих учеников.
4.2. В классе нет опозданий на уроки и пропуски уроков без
уважительной причины.
4.3. Все учащиеся являются активными читателями школьной
библиотеки, посещают кружки и секции, консультации.
4.4. В классе организована интересная познавательная внеурочная
деятельность.

4.5. Класс отлично дежурит по школе (5-11 классы) и по классу:
заботится о чистоте, уюте, сохранности помещений и имущества школы,
экономит воду и электроэнергию.
4.6. Все очащиеся класса ходят по школе в сменной обуви, имеют
опрятный внешний вид, соблюдают Устав школы и Правила внутреннего
распорядка.
4.7. Класс живет интересной и полезной жизнью, каждый учащийся
участвует в планировании, организации и анализе жизнедеятельности школы.
4.8. Класс шефствует над одним из младших классов, проводя там
интересные дела.
4.9. Класс активно участвует в традиционных общешкольных
мероприятиях и делах.
V. Номинации конкурса “Класс года”.
5.1. По результатам конкурса подводятся итоги по номинациям:
- «Самый активный класс”;
- «Самый спортивный класс”;
- «Самый творческий класс»;
- «Класс–интеллектуал”
VI. Награждение и поощрение:
6.1. Классу-победителю конкурса присваивается звание «Класс года»,
вручается переходящий приз и ценный подарок.
6.2. Классам, занявшие 2-е и 3-е места, вручаются памятные призы и
грамоты.
6.3. Классные руководители классов-победителей награждаются
денежными премиями.

