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Положение о школьном конкурсе ученического самоуправления 

«Самый лучший класс» 

МАОУ «СОШ № 8» г.Гая Оренбургской области 

 

1. Цель конкурса: 

 активизация  работы школьного ученического самоуправления; 

 формирование  личности ученика с активной жизненной позицией. 

2. Задачи: 

 создать условия для активной самостоятельной работы ШУЭ; 

 формировать благоприятную обстановку для успешной работы групп учащихся 

разных возрастов, объединенных одной целью; 

 учитывать индивидуальные способности и желание учащихся при формировании 

ШУЭ; 

3. Сроки проведения: 

Конкурс проходит в течение учебного года.  

4. Участники конкурса 

Участие принимают учащиеся 5-11 классов. Работа ведется по 5 направлениям 

воспитательной работы школы в следующих экипажах: 

 Культура и досуг 

 Знание и право 

 Забота 

 Спорт и здоровье 

 Пресс-центр 

5. Условия конкурса: 

 Экипажи работают по плану, который разрабатывается ежегодно, согласно плану 

работы школы. 

 Каждый месяц проходят заседания экипажей согласно графику (Приложение 1).  

 На заседаниях члены экипажей отчитываются о проделанной работе за месяц. 

Командиры экипажей заполняют рейтинговый лист,  в котором отражаются баллы по 

итогам работы, участия и результативности проведенных мероприятий.  Рейтинговый 

лист еженедельно  размещается на стенде «Пульс школы». 

6. Подведение итогов: 

В конце учебного года, на итоговом заседании Совета обучающихся  подводится итог, с 

помощью которого  определяется «Самый лучший класс года». 

7. Награждение: 

Победивший класс получает переходящий кубок «Самый лучший класс года» и сладкий 

приз. Кубок храниться весь последующий год в классном кабинете у победителей. 



Приложение 1 

График заседаний экипажей  

ученического самоуправления МАОУ «СОШ № 8» 

№ Название экипажа 

 

Время 

1 «Знание и право» вторник  

1 неделя каждого месяца 

2 «Культура и досуг» вторник  

2 неделя каждого месяца 

3 «Пресс-центр» вторник  

2 неделя каждого месяца 

4 «Забота» вторник  

4 неделя каждого месяца 

5 «Здоровье и спорт» вторник  

3 неделя каждого месяца 

6.  Сбор командиров классов 

 

еженедельно  

пятница 


