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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1. Школьный конкурс «Лучший класс» проводится ежегодно Советом  старше-

классников  с целью стимулирования познавательной активности, творческой дея-

тельности и самодисциплины обучающихся в урочное и внеурочное время, выявле-

ния наиболее сплоченных и творческих классных коллективов школы.  

 

2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

- создать условия для самореализации обучающихся;  

- воспитать ценностные отношения к человеку, обществу, природе, краю;  

- развивать навыки коллективного творчества,   

- поощрять ученическую инициативу;  

- повысить уровень воспитанности обучающихся.  

 

3.  УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. 

В конкурсе принимают участие классы с 1 по 11. 

 

4. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ КОНКУРСА. 
  Соблюдение Устава школы, соответствующий требованиям школы внешний вид 

обучающихся, участие класса в общешкольных делах, количество занятых в круж-

ках и секциях,  количество имеющих поручения,  участие в предметных олимпиа-

дах, конкурсах и др.  

 

5. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ. 

Конкурс проходит в два этапа:  

1 этап: На этом этапе подводится рейтинг классных коллективов по четвертям;  

2 этап: май. На основе рейтинга участия классов за четыре четверти определяется 

победитель.      Заполняется ответственными в классе обучающимися и классным  

руководителем в конце четверти.  

 

Критерии оценивания рейтинга обучающихся: 

1.Качество успеваемости: 

   5 баллов-80-100 % 

4 балла-70-80% 

3 балла-60-70% 

2 балла-50-60% 

1 балл-30-50% 

0 баллов-до 30% 

2.  Количество пропусков занятий: 
   5 баллов- не пропускает занятия без уважительной причины 

4 балла-3-4 урока пропущено без уважительной причины 

3 балла-до 10 уроков пропущено без уважительной причины 

2 балла-до 20 уроков пропущено без уважительной причины 

1 балл-до 30 уроков пропущено без уважительной причины 

0 баллов – свыше 30 уроков пропущено без уважительной причины 
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3.  Участие в мероприятиях  разного уровня и направления: 
   5 баллов - победитель, призер на мероприятии 

4 балла – ведущий, организатор 

3 балла- активный участник 

2 балла - присутствовал 

0 баллов – отсутствовал 

 

4.Победы в предметные олимпиады разного уровня:  
   5 баллов-I место 

4 балла- II место 

3 балла- III место 

2 балла- IV место 

1 балл- участие 

5. Занятость дополнительным образованием: 

   5 баллов-100% занятость в ДО 

4 балла-80% занятость в ДО 

3 балла-70% занятость в ДО 

2 балла-60% занятость в ДО 

1 балл- менее 60% занятость в ДО (ставиться на весь класс + к итого). 

6. Уровень воспитанности, взаимоотношения между обучающимся и 

нравственной культуры: 
5 баллов - минус 5 баллов, состоит на учете в полиции 

4 балла - минус 4 балла, состоит на внутришкольном контроле 

3 балла – минус 3 балла, систематически нарушает дисциплину на уроках 

2 балла - минус 2 балла, иногда нарушает дисциплину на уроках 

1 балл- минус 1 балла, опаздывает на уроки 

7.  
5 баллов- снят с  учета ОДН 

4 балла- снят с  ВШК 

3 балла- реже стал нарушать дисциплину на уроках 

2 балла- перестал нарушать дисциплину на уроках 

1 балл- не стал опаздывать 

8. 5 баллов- ответственно подходит к порученному делу 

4 балла- не всегда выполняет, порученную работу 

3 балла- слабо выполняет поученную работу 

0 баллов- отказывается выполнять порученную работу 

9. 5 баллов- минус 5 баллов курящему 

 

6.ЖЮРИ КОНКУРСА. 

 

6.1.В состав жюри входит: заместители директора по УВР и по ВР и лидеры школь-

ного самоуправления. 

6.2.Жюри разрабатывает критерии оценки успешности участия в конкурсе, анализи-

рует полученные результаты и определяет победителей. 
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7.НАГРАЖДЕНИЕ. 

 

7.1. Подведение итогов рейтинга «Лучший класс»  проходит на итоговых линейках 

по четвертям (вручается грамота и переходной вымпел) в конце учебного года. 

7.2. Победителям по итогам учебного года вручаются грамоты и сладкие призы. 

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ 

В ПОЛОЖЕНИЕ 

8.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение 

может исходить от органов Управляющего Совета, представительных органов ра-

ботников Педагогического совета, советов обучающихся, родителей (законных 

представителей), администрации Школы. 

8.2 Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях Управляющего Совета Школы и указан-

ных в п. 8.1 представительных органов, органов самоуправления. 

8.2. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 

указанными в п. 8.1, и утверждаются приказом руководителя Школы. 

8.3. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений. 

 

 

 

 
 


