


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

К приказу МКУ УО НР от 22.06.2021 № 1-253 

 

 

1. Общие положения 

 

Конкурс «Лучший классный коллектив» (далее – Конкурс) проводится 

в рамках «Года образования» в МР «Нюрбинский район», в два этапа среди 

муниципальных образовательных учреждений района: школьный, 

муниципальный. 

Муниципальный конкурс направлен:  

 на мотивацию как целого классного коллектива, так и отдельного 

обучающегося к успешному обучению, воспитанию, саморазвитию, участию 

в социально-значимой деятельности;  

 на развитие школьного самоуправления и, как следствие, личного 

самоуправления каждого обучающегося: воспитание лидерских качеств, 

самоорганизации, инициативности, ответственности, конструктивного 

взаимодействия школьников и педагогов; 

 

2. Задачи конкурса 

 обновление содержания воспитательной работы и поддержка 

инновационных практик воспитания подрастающего поколения;  

 повышение профессионального мастерства и статуса классного 

руководителя;  

 выявление и распространение передовых педагогических методик и 

технологий;  

 объединение усилий классных руководителей, учителей, родителей, 

общественности для улучшения образовательной среды муниципальных 

общеобразовательных учреждений;  

 развитие патриотических чувств детей на уровне ‐ мой класс, моя 

школа, моя малая Родина;  

 определение нравственных законов жизни в коллективе на примере 

класса, школы;  

 создание условий для самореализации обучающихся;  

 

3. Участники  конкурса 

 

   Классные коллективы с 1-11 классы муниципальных 

общеобразовательных учреждений Нюрбинского района. 

4. Организаторами конкурса 



 

 МКУ «Управление образования Нюрбинского района», администрация 

общеобразовательных учреждений. Оргкомитет проводит работу по 

подготовке и проведению конкурса, формирует экспертную комиссию. 

 

5. Сроки проведения конкурса 

 

Конкурс проходит с 1января 2021 года до 28 декабря 2021года; 

1 этап (школьный уровень)  

- Участие классных коллективов учреждения в конкурсных мероприятиях по 

направлениям; 

- Выявление победителя классного коллектива в образовательном 

учреждении; 

2 этап – (муниципальный) 

– выявление Победителя муниципального конкурса. К конкурсным 

материалам зачитываются дополнительные баллы итогов рейтинга 

образовательных учреждений за 1 полугодие 2021 года;  

 

6. Условия конкурса 

 

          Представление коллектива на участие в конкурсе по форме. К 

представлению прилагается ПОРТФОЛИО класса: 

 Протокол собрания коллектива о выдвижении классного коллектива на 

участие в муниципальном конкурсе; 

 Ходатайство коллектива образовательного учреждения, содержащее общую 

оценку достижений  коллектива; 

 Ходатайство районной (наслежной) общественной организации, 

учреждений, социальных партнеров содержащее общую оценку личного 

вклада коллектива в развитие ребенка, класса, школы, района (наслега); 

 Письмо-подтверждение о распространении опыта/проекта классного 

коллектива, в том числе освещение Медиацентром школы в средствах 

массовой информации; 

 Справка о достижениях классного коллектива за 2021 год (фото, видео 

материалы);  

Все представленные документы заверяются руководителем ОУ 

• Все результаты фиксируются в специальных протоколах и доводятся 

до сведения всех образовательных учреждений через информационный 

рейтинговый стенд.  



Итоги конкурса «Лучший классный коллектив» подводятся по 

следующим критериям: 

-  рост или стабильное качество знаний; 

- выполнение Устава школы, правил учащихся, отсутствие дисциплинарных 

нарушений; 

- отсутствие травм; 

- участие и победы в интеллектуальных конкурсах; 

- участие в проектной деятельности; 

- реализация социальных проектов; 

- участие родителей в жизни классного коллектива и школы; 

- ведение документации классным руководителем; 

- участие в спортивных мероприятиях и конкурсах; 

- участие в творческих мероприятиях и конкурсах; 

- качественное дежурство по школе; 

- подготовка и проведение открытых внеклассных мероприятий; 

- занятость детей в кружках и секциях; 

- участие в благоустройстве школы; 

- развитие самоуправления в классе; 

- работа классной прессы (наличие сайта класса); 

- уровень воспитанности учащихся 

 

Оценка результатов деятельности учащихся класса для подведения итогов 

участия классного коллектива в конкурсе «Лучший классный коллектив»  

 

Рост или стабильное качество знаний:   

Определяется I-II четверти 2021-2022 уч.г. 

Каждый отличник добавляет в копилку класса - 5 баллов. 

Каждый хорошист добавляет в копилку класса - 4 балла. 

За каждого неуспевающего с класса снимается - 5 баллов. 

 

Выполнение Устава школы, правил обучающимися, отсутствие 

дисциплинарных нарушений: 

Драка, нецензурные выражения, порча школьного имущества, курение на 

территории школы, загрязнение мусором школьной территории или здания 

школы – 5 баллов. 

Деловой стиль внешнего вида обучающихся класса: коэффициент 

высчитывается по формуле  количество учеников класса минус 3 балла за 

каждого ученика с нарушениями внешнего вида (неделовой стиль одежды) 

на момент смотра администрацией учреждения 



Травма, полученная на территории школы на перемене, во внеурочное время 

- 5 баллов 

 

Участие и победы в интеллектуальных, спортивных, творческих 

конкурсах, научно-практических конференциях: 

WorldSkills 

«Единое детское движение» 

«Школьный спортивный клуб» 

НПК, конкурсы, соревнования по линии Министерства образования и науки 

РС (Я), ГАНОУ РС(Я) «Юные Якутяне» 

Школьный уровень: участие – 1б. призер – 2б. 

Муниципальный уровень: участие – 3б. призер – 4б. 

Республиканский уровень: участие – 5б. призер – 7б. 

Всероссийский уровень: участие – 8б. призер – 10б. 

 

Реализация социального проекта классным коллективом: 

На уровне школы – 5 баллов; 

На уровне «Муниципального образования» – 7 баллов; 

На уровне «Муниципального района» – 10 баллов; 

На уровне республики – 15 баллов; 

 

Занятость учащихся в кружках и секциях: 

Менее 50% учащихся – 1 балл; 

50-75% учащихся – 2 балла; 

Более 75% - 3 балла; 

 

Участие класса в благоустройстве школы – 10 баллов 

 

Наличие социальной сети, сайта класса, где отражена классная жизнь – 

5 баллов; 

 

Проведение школьного/муниципального внеклассного мероприятия 

(акции, встречи, квесты идр.) – от 3 до 5 баллов 

 

Участие родителей в жизни классного коллектива - 5 баллов 

 

Промежуточные результаты подводятся 1 раз в четверть, объявляются на 

сайте школы и в школьной настенной прессе 

 



7. Награждение победителей 

 

Классный коллектив - победитель определяется по наибольшему 

количеству набранных баллов в течение 2021 года; 

Результаты конкурса объявляются на торжественном мероприятии «Итоги 

Года Образования - 2021» 

Фотография классного коллектива - победителя размещается на сайте МР 

«Нюрбинский район», МКУ «Управление образования Нюрбинского 

района». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


