Утверждено приказом
директора КГБОУ
«Ачинский кадетский корпус»
от 29.01.2016 № 056

Положение о ежегодном конкурсе «Лучший класс»
Общие положения
1. Конкурс «Лучший класс» (далее Конкурс) проводится ежегодно Советом
обучающихся МОК КГБОУ «Ачинский кадетский корпус» (далее Кадетский
корпус) с целью выявления наиболее сплоченных, спортивных, активных,
образованных и творческих классных коллективов.
2. Задачи конкурса:
- утверждение активной жизненной позиции учащихся;
- развитие классного и школьного самоуправления;
- повышение престижа знаний, интеллектуального, спортивного и творческого
потенциала учащихся;
- стимулирование классных руководителей, активов классов к реализации
творческого подхода в работе и учебе.
3. Участники конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются все коллективы кадетского корпуса,
добровольно изъявившие желание участвовать в Конкурсе и подавшие
письменную заявку в оргкомитет конкурса.
4. Сроки проведения конкурса:
4.1. Конкурс проходит в апреле каждого учебного года.
4.2. Подведение итогов Конкурса и выявление победителей проводится жюри
Конкурса в период с 21 апреля по 4 мая на заседании.
4.3. Объявление победителей конкурса проводится приказом директора 6 мая –
в День Святого Великомученика Георгия Победоносца – в День Кадетского
корпуса.
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5. Оргкомитет конкурса.
5.1. Оргкомитет Конкурса отвечает за разработку и доведение до кадет и
педагогов Кадетского корпуса условий конкурса по номинациям.
5.2. В состав оргкомитета Конкурса входят: представители Совета
обучающихся МОК, предметно-методических объединений, КГАОУ ДОД
«Краевая ДЮСШ» - Ачинский филиал, Заместитель директора по ВР, педагогорганизатор.
5.3. Оргкомитет Конкурса обязан:
 принимать заявки и другие документы, регистрировать участников
Конкурса;
 утвердить и довести до кадет и педагогов условия проведения Конкурса;
 определять критерии оценки результатов Конкурса;
 анализировать и обобщать результаты Конкурса;
 подводить итоги конкурса и определять победителей;
 принимать активное участие в подготовке и проведении торжественной
церемонии награждения победителей Конкурса.
6. Порядок и правила проведения Конкурса
6.1. Для проведения Конкурса на основании приказа директора кадетского
корпуса создается оргкомитет Конкурса.
6.2. Конкурс проводится по 4 номинациям:
«Самый активный класс»
«Самый спортивный класс»
«Самый творческий класс»
«Класс-интеллектуал»
6.3. Заявки на участие в Конкурсе подаются в оргкомитет не позднее, чем за
одну неделю до начала Конкурса. (Приложение 1)
6.4. Определение
оргкомитета.

победителей

Конкурса

производится

на

заседании

6.5. Для награждения победителей Конкурса каждой номинации приобретаются
переходящие кубки, которые по итогам конкурса передаются в лучший класс
той или иной номинации и остаются там до начала Конкурса следующего
учебного корпуса.
6.6.Награждение победителей Конкурса происходит 6 мая – День кадетского
корпуса.

3

7. Критерии конкурса:
7.1. Уровень воспитанности обучающихся:
- соблюдение Устава КГБОУ «Ачинский кадетский корпус», Правил поведения
кадет, приказов директора корпуса (за каждое нарушение минус 2 балла);
- сохранность библиотечного фонда учебной и художественной литературы,
сохранность классной мебели (за порчу школьного имущества минус 4 балла)
-Дисциплина: драка – минус 5 баллов, нецензурные выражения – минус 2
балла, курение – минус 5 баллов.
- Соответствие стиля форменной одежды кадетским требованиям.
-отсутствие пропусков занятий и опозданий без уважительной причины (за
каждый пропуск минус 1 балл);
За пропусками и опозданиями, внешним видом следит Министерство Порядка.
7.2. Уровень обученности в классе:
- при подведении итогов четверти изучаются ведомости успеваемости (плюс
средний балл успеваемости класса).
Каждый отличник добавляет в копилку класса 10 баллов,
Каждый хорошист добавляет в копилку класса 5 баллов.
За каждого неуспевающего с класса снимается 5 баллов.
участие
в
предметных
декадах,
олимпиадах,
конференциях,
специализированных конкурсах школьного уровня (за первое место - 5 баллов,
за второе место- 4 балла, за третье место – 3 балла, за участие–1 балл).
Уровень обученности отслеживает Министерство Образования.
7.3. Активность класса в общекадетских делах, мероприятиях.
За первое место в мероприятии (школьный уровень) - 5 баллов, за второе
место- 4 балла, за третье место – 3 балла, за участие–1 балл.
За муниципальный, региональный, всероссийский, международный уровни баллы
увеличиваются
вдвое.
Мероприятия внутри класса – за каждое плюс один балл (при условии
предоставления информации на сайт корпуса).
Инициативность в организации и проведении мероприятий (за каждое 5
баллов).
Учет баллов ведется «Министерством Досуга»
7.4. Активность класса в спортивной жизни школы.
Активность в проведении дней здоровья и в соревнованиях различного уровня
(плюс 1 балл за участие).
За первое место в мероприятии (школьный уровень) - 5 баллов, за второе
место- 4 балла, за третье место – 3 балла, за участие–1 балл.
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За муниципальный, региональный, всероссийский, международный уровни баллы увеличиваются вдвое.
Активность классов отслеживает Министерство Спорта.
7.6. Соблюдение санитарного режима помещений школы.
Оценивается чистота кабинетов (по пятибалльной шкале), дежурство классов
по корпусу, чистота и правила соблюдения этикета в столовой, уборных
комнатах (до 5 баллов за соблюдение)
Учет баллов ведет Министерство Порядка.
8. Подведение итогов
Оргкомитет Конкурса подводит итоги с 20 апреля по 4 мая. Путем
складывания баллов по всем критериям определяется место. Классыпобедители определяется по наибольшему количеству набранных баллов в
каждой номинации.
9. Награждение:
По результатам конкурса проводится награждение дипломом победителя
конкурса «Лучший класс». Фотография класса размещается на сайте школы.
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Приложение 1

Заявка на участие в конкурсе «Класс года»
Класс_________
Номинация_____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Список достижений:
Подпись Классного руководителя, Воспитателя, командира класса.
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Приложение 2
Примерная матрица оценивания классов по номинациям
Критерии

Плюсы

Минусы

Уровень воспитанности
обучающихся:

за каждое нарушение
минус 2 балла

- соблюдение Устава
кадетского корпуса, Правил
поведения кадет, приказов
директора корпуса.

драка – минус 5 баллов,
нецензурные выражения
– минус 2 балла,
курение – минус 5
баллов,

(соблюдение норм этикета в
столовой, уборных комнатах)

порча школьного
имущества – минус

-сохранность библиотечного
фонда учебной и
художественной литературы.

4 балла.

-сохранность классной мебели
Дисциплина:
- Соответствие стиля
форменной одежды кадетским
требованиям

При проверке
соблюдения ношения
кадетской формы
отнимается количество
баллов равное
количеству учащихся с
грубыми нарушениями
(мелкие нарушения
суммируются по 0.1
балла)

-отсутствие пропусков занятий
и опозданий без уважительной
причины

за каждый пропуск минус
1 балл

Уровень обученности в
классе:

Каждый отличник добавляет в копилку
класса 10 баллов,

при подведении итогов
четверти изучаются ведомости
успеваемости (плюс средний
балл успеваемости класса).

Каждый хорошист добавляет в копилку
класса 5 баллов.

Активность класса в
общественных делах,
мероприятиях.

За первое место в мероприятии
(школьный уровень) - 5 баллов, за
второе место- 4 балла, за третье место –
3 балла, за участие–1 балл.

- участие в предметных олимпиадах,
конференциях, конкурсах школьного
уровня (за первое место - 5 баллов, за
второе место- 4 балла, за третье место –
3 балла, за участие–1 балл).

За муниципальный, региональный,
всероссийский, международный уровни
- баллы увеличиваются вдвое.
Мероприятия внутри класса – за
каждое плюс один балл (при условии
предоставления информации на сайт

Неуспевающие минус 5
баллов
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школы).
Инициативность в организации и
проведении мероприятий (за каждое 5
баллов).
Активность класса в
спортивной жизни школы.

Активность в проведении дней
здоровья и в соревнованиях различного
уровня (плюс 1 балл за участие).
За первое место в мероприятии
(школьный уровень) - 5 баллов, за
второе место- 4 балла, за третье место –
3 балла, за участие–1 балл.
За муниципальный, региональный,
всероссийский, международный уровни
- баллы увеличиваются вдвое.

Соблюдение санитарного
режима помещений школы

чистота кабинетов 5 баллов
соблюдение норм этикета в столовой и
уборных комнатах. (5 баллов)
дежурство классов корпусу 5 (если
хорошо)

Итого

за несоблюдение режима
снимается до 5 баллов за
каждый контрольный
осмотр.

