
 



2. Дежурство (по школе, по кабинету) 
3. Внешний вид (школьная форма, спортивная форма) 
4. Дисциплина (на уроках, переменах, в школьном автобусе) 
5. Активность класса в общественных делах/ мероприятиях (экскурсии, 
спортивные, музыкальные и т.д.) 
6. Трудовая деятельность (субботники, уборка территорий) 
7. Уровень воспитанности (грубые нарушения, советы профилактики) 
 

5. ЖЮРИ КОНКУРСА 
5.1.  В состав жюри входит директор Школы, заместитель директора по УВР, 
педагог-организатор, учителя. 
5.2. Жюри разрабатывает критерии оценки успешности участия в конкурсе, 
анализирует полученные результаты и определяет победителей. 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
6.1. Уровень успеваемости 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. 
6.2  Дежурство  
- по школе 
- по кабинету (оценивается чистота кабинетов (по пятибалльной шкале) 
За похвалу дежурных на линейке в копилку класса плюс 10 баллов 
 6.3 Внешний вид 
Соответствие стиля одежды школьным требованиям:  
- повседневной формы  
- спортивной формы 
При проверке наличия школьной формы отнимается количество баллов 
равное количеству учащихся без школьной формы. 
6.4 Дисциплина:  
- на уроках (отсутствие  пропусков  занятий и опозданий без уважительной 
причины (за каждый пропуск минус 1 балл)) 
- на переменах; 
- в школьном автобусе; 
- на мероприятиях; 
драка – минус 5 баллов, 
нецензурные выражения – минус 2 балла,  
курение – минус 5 баллов, 
порча школьного имущества – 4 балла. 
 6.5.  Активность  класса в общественных делах, мероприятиях. 
- участие в предметных неделях,  
- олимпиадах,  
- конференциях,  
- спортивных соревнованиях,  
- специализированных 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 Школы). 
Инициативность в организации и проведении мероприятий (за каждое 5 
баллов). 
6.6 Трудовая деятельность  
- субботники 
- уборка территорий  
За активную работу на субботнике – 10 баллов, за каждое замечание – минус 
1 балл. 
6.7. Уровень воспитанности обучающихся:   
 - соблюдение  Устава школы 
- Правил  поведения учащихся  
- приказов директора Школы 
- приглашение на совет по профилактике асоциальных явлений 
- грубые нарушения 
 (за каждое нарушение минус 2 балла). 
 

 7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
 

Жюри подводит итоги с 16 по20 мая.  Путем складывания баллов по всем 
критериям определяется место.  

7.1 Победителем (между 1-4 классами, 5-9 классами) считается класс, 
набравший наибольшую сумму баллов. 
7.2 Классу-победителю конкурса присваивается звание «Лучший класс года». 
7.3 Итоги конкурса и награждение проводятся на общешкольной линейке, 
посвященной окончанию учебного года. 

 
8. НАГРАЖДЕНИЕ 

По результатам конкурса проводится награждение дипломом победителя 
конкурса «Лучший класс года». Фотография класса размещается  на сайте 
школы.                      

Также определены дополнительные номинации:  
«Самый активный класс» 
« Самый уютный класс» 
«Самый спортивный класс» 
«Самый трудолюбивый класс» 
«Самый воспитанный класс» 
«Самый творческий класс» 
«Самый артистичный класс» 
«Самый  интеллектуальный класс» 
«Самый сплоченный класс» 
 


