
 



деятельности, сравнивать, анализировать результаты – через 

ежемесячные классные собрания по планированию и подведению итогов. 

 Развивающая – способствовать развитию детской инициативы, 

творческих, организаторских, коммуникативных способностей учащихся. 

 Воспитательная – способствовать сплочению классных коллективов, 

воспитанию коллективизма у учащихся и таких личностных качеств, как 

готовность к взаимопомощи, способность сопереживать и т.д. 

1. Участники конкурса 

В конкурсе в обязательном порядке принимают участие классные 

коллективы 1-4 классов и 5-9 классов.(начальная и основная школа 

оцениваются отдельно) 

2. Программа конкурса 

5.1.Программой конкурса предусмотрено постоянное бальное оценивание 

деятельности классного коллектива в течение всего учебного года. В 

программу входят следующие направления программы : 

№ Основные направления  

конкурса 

Критерий оценок 

1.  Участие в деятельности 

школьного самоуправления 

От 0-5 баллов 

2.  Участие в конкурсах 

спортивно- оздоровительного 

направления 

От 0-5 баллов 

3.  Участие в конкурсах 

общеинтеллектуального 

направления 

От 0- 5 баллов 

4.  Участие в конкурсах 

общекультурного направления 

От 0-5 баллов 

5.  
Участие в конкурсах духовно-

нравственного направления 

От 0-5 баллов 

6.  Участие в конкурсах 

социального направления 

От 0- 5 баллов 

7.  Участие в конкурсах 

гражданско-патриотического 

От 0- 5 баллов 



направления 

8.  Соблюдение Устава МОУ 

«ШКОЛА № 26 Г.ТОРЕЗА», 

Правил поведения 

обучающихся,  

Положения о школьной форме 

и внешнем виде обучающихся  

От 0- 5 баллов 

 

9.  Активность на школьном сайте, 

в группах социальных сетей в 

контакте 

    От 0- 5 баллов 

10.  Эстетика и культура 

оформления классной комнаты, 

сохранность школьного 

имущества 

От 0- 5 баллов 

11.   Дежурство класса по школе  От 0- 5 баллов 

 

5.2. Организаторы оставляют за собой право дополнять программу конкурса. 

5.3.  Педагогом организатором совместно с ученическим самоуправлением  

«Школьная Республика»  каждую четверть  ведется мониторинг 

активности классов «Класс в тренде» по всем направлениям программы 

конкурса, выставляются оценки от 0 до 5 баллов. 

5.4. В мае  проводится итоговое  заседание ученического самоуправления 

«Вместе в будущее»  на котором министерства  «Школьной Республики» 

определяют победителей конкурса «Класс в тренде». Победившим в 

Конкурсе считается классный коллектив, набравший наибольшее 

количество баллов. По результатам определяется лучший класс основной 

и начальной школы 

6. Награждение победителей 

6.1. Классу – победителю конкурса в своей возрастной группе 

присваивается звание «Лучший класс года», вручается грамота и  памятный 

приз  

6.2. Также ученическим самоуправлением могут быть  определены 

дополнительные номинации: 

«Самый спортивный класс» 

«Самый отзывчивый класс» 

«Самый трудолюбивый класс» 



«Самый творческий класс» 

«Класс - интеллектуал» 

7. Сроки проведения конкурса 

Ежегодно с 1 сентября по 20  мая 

 

 

 


