
 

   

 

 

 

 

 

 

Положение о присвоении почетного звания  

«Класс года МБОУ СОШ № 95» 
  

I. Общие положения. 

 

    «Класс года МБОУ СОШ №95» является званием, присуждаемым 

классным коллективам ОУ за успехи в учёбе, активное участие в общественной 

жизни, которые способствовали укреплению имиджа школы, и ее развитию. 

 

II. Цели. 

    Факторы, определяющие актуальность введения звания: 

-  у школы должны быть особые традиции, отличающие ее от других учебных 

заведений; 

- каждый коллектив должен дорожить честью школы, своими делами, 

способствовать её процветанию, знать, что их усилия замечены и отмечены 

школьным сообществом;  

-  классные коллективы, педагогический коллектив, родительское сообщество 

должны знать лучших представителей ученического сообщества; 

-  в условиях конкурентной борьбы за звание «Класс года» необходимо 

работать над повышением имиджа школы. 

 

     Цель – формировать стремление учащихся к самосовершенствованию 

через развитие своих способностей в различных сферах деятельности. 

Воспитывать чувство гордости за свой класс и свою школу. Способствовать 

росту имиджа школы, ее престижу. 

    Для реализации этой цели вводится звание «Класс года МБОУ СОШ 

 № 95». 

 

III. Механизм отбора претендентов на звание. 

     1. Выдвижение претендентов. 

   Претендовать на звание «Класс года МБОУ СОШ № 95» имеет право каждый 

классный коллектив со 2 по 10 класс. 

         2. Отбор претендентов. 

   Отбор претендентов осуществляется трехсторонней, независимой  

                   комиссией, в которую входят: 

        - представители администрации школы; 

                   - два представителя педагогического коллектива школы, одним из   

                   которых  является председатель профсоюзного комитета ОУ, другим -  

                   любой  учитель, избираемый педагогическим советом. 

- представители родительской общественности, одним из которых является 

председатель Управляющего Совета школы,  другим может быть любой 

представитель родительской общественности. 
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 Отбор претендентов происходит по трем возрастным группам: 

I группа    -   2- 5 классы; 

II группа   -   6 – 8 классы; 

III группа  -   9 – 10 классы. 

 Задачей комиссии является тщательный анализ поступивших заявок, 

обсуждение, отбор и вынесение решений о присвоении звания по каждому 

отдельному коллективу. 

    Звание присуждается с учетом заслуг за календарный год. 

     

При вынесении решения комиссия должна учитывать следующие факторы: 

-  успехи класса в учебе (% качества успеваемости); 

    -  соблюдение классом норм школьной жизни (отсутствие учащихся, состоящих на 

различных видах учета); 

  -  участие в классных, школьных и городских мероприятиях. 

 

% качества Соблюдение норм шк. жизни Список мероприятий, в 

которых участвовал класс 

   

  

 

     Все заседания комиссии фиксируются с помощью протокола, который     

   содержит следующие данные: номер, дату, повестку дня, ФИО   

   присутствовавших и выступавших, решение, подпись председателя и секретаря   

   заседания. 

     В случае спорных ситуаций комиссия может пригласить на свое заседание    

представителя от выдвигавшей претендента стороны для выяснения    интересующей 

информации и уточнения имеющихся сведений. 

 

       3. Присвоение звания. 

       Присвоение звания утверждается директором  школы на  основании решения   

трехсторонней комиссии, специальным приказом, который фиксируется в книге 

приказов (Приложение №1). 

      IV.   О награждении. 

      Награждение классных коллективов званием «Класс года МБОУ СОШ № 

95» сопровождается  вручением кубка и диплома победителей.      

Вручение кубка сопровождается оглашением решения педагогического        

совета о награждении званием «Класс года МБОУ СОШ № 95»  

        Вручение производится членами трехсторонней комиссии на ежегодном    

      празднике «День рождения школы». 

 

V.   Финансирование. 

          Финансирование производится за счет средств  Управляющего Совета школы 

 Средства расходуются на: 

   - приобретение кубков; 

 - дипломов; 

 - сладкого приза. 

         Смета утверждается директором и главным бухгалтером школы, 

председателем Управляющего Совета школы. 

VI. Заключительные положения. 

         Для проведения церемонии вручения звания «Класс года МБОУ СОШ № 95» 

приказом директора создается организационный комитет, который вправе 

коллегиально принимать решения по вопросам, не урегулированным данным 

положением. 
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Приложение № 1 

 

Приказ о присвоении звания 

 

 

 

Штамп МБОУ СОШ №95 

 

Номер приказа 

 

Дата 

 

 

 

 

На основании решения комиссии по присвоению звания «Класс года МБОУ СОШ 

№95»  от _________________года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить звание «Класс года МБОУ СОШ №95»  

следующим выпускникам: 

 

а) в возрастной группе 2- 5 классы: 

-  

 

 

б) в возрастной группе 6 - 8 классы: 

-  

 

 

в) в возрастной группе 9 - 10 классы: 

-  

 

 

2. Вручить памятные дипломы и кубки на празднике «День рождения школы». 
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Директор МБОУ СОШ № 95                                                                          Д.В.Протопопов  
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