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 Положение 

 о ежегодном общешкольном конкурсе «Самые, самые…» 

 

Задачи конкурса: 

- выявление лучших коллективов, творчески активных классных руководителей и 

учащихся; 

- поддержка и пропаганда деятельности участников конкурсов; 

Участники конкурса: 
В смотре-конкурсе принимают участие классные коллективы и классные 

руководители по возрастным категориям:1-4 классы;5-7 классы;8-11 классы. 

Жюри конкурса:  

В состав жюри конкурса входят: директор школы, заместитель директора по 

воспитательной работе, председатель Совета мэров, представитель от родителей, 

входящий в Совет школы. 

Номинации конкурса и условия участия: 

 «Самый классный классный» - участвуют классные руководители 5-11 кл.. 

Итоги подводятся по результатам: 

- анкетирования учащихся класса; 

- оценке деятельности классных руководителей (итоги подводит администрация 

школы) 

 «Мой самый классный класс» /для 5-11 классов/ - презентация, в которой 

изложена информация о классе, достижениях, победах коллектива и его учеников. 

Работа представляется на электронном носителе /CD, DVD-диске/Оценивается 

информативность, дизайн и качество исполнения. 

Лучшие презентации будут представлены на школьном сайте. 

 «Самый активный класс» (по возрастным категориям) 
Итоги подводятся по баллам, набранным классом за участие(+2 балла) в школьных 

КТД и призовые места за конкурсные мероприятия, спартакиаду.(1 место -5 

баллов, 2 место- 4 балла, 3 место – 3 балла) 

  «Самая активная семья» 
Победители определяются по итогам представления (в письменном виде), где 

отражено участие семьи или одного из родителей в жизнедеятельности класса и 

школы, посещаемость родительских собраний.  

 «Без тебя б мы пропали» - конкурс на самого активного мэра. Определение 

победителя проводится по итогам участия в деятельности Совета мэров, в 

организации общешкольных КТД и конкурсов. 

Номинации, победители в которых определяются путем голосования учащихся 

и педагогов школы. 

 «Самый популярный ученик школы»  

 «Все умею, все могу!» /разносторонне одаренная, творческая личность/ 

 «Палочка - выручалочка» /добровольный помощник, незаменимый в 

коллективе для классного руководителя/ 



 «Образец для подражания» / ученик, являющийся примером в культуре 

поведения, в общении со сверстниками и педагогами, внешний вид которого 

соответствует деловому стилю учащегося школы/ 

Опрос учащихся и учителей организует Совет мэров. Ученикам( 4-11 кл) и 

классным руководителям выдаются специальные опросные листы с перечнем 

конкурсных номинаций. В лист следует вписать фамилию претендента на 

лауреатство (не более одного) в той или иной номинации. Выбор каждым 

участником голосования делается на основе субъективной оценки, т.е. 

личного мнения о том, кто достоин стать лауреатом .Подсчет голосов в 

классном коллективе осуществляют мэр и классный руководитель. Из 

претендентов, набравших больше всех голосов в той или иной номинации, 

выбираются лидеры, из числа которых жюри выбирает дипломантов и 

лауреатов. 

Награждение победителей конкурса проходит в конце учебного года на 

торжественной церемонии с приглашением педагогического и представителей 

ученического коллективов, родителей, гостей школы, жителей микрорайона. 


