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5. Конкурс оценивается по следующим критериям :  

 Критерии Кол-во баллов Примечания 

1. Участие в  общешкольных 

мероприятиях – 

фестивалях. 

5 баллов Согласно плана воспитательной работы 

школы. 

2. Участие в школьных 

конкурсах. 

1место – 10 баллов; 

2 место – 8 баллов;  

3 место – 6 баллов; 

Участие – 4 балла. 

Согласно плана воспитательной работы 

школы. 

3. Классный уголок. 1место – 10 баллов; 

2 место – 8 баллов ;  

3 место – 6 баллов; 

Наличие – 5 баллов; 

Отсутствие -  0 баллов. 

Согласно Положений о классном уголке 

и конкурсе классных уголков. 

4. Уголок ОБЖ. Наличие – 5 баллов; 

Отсутствие -  0 баллов. 

Согласно Положения об уголке техники 

безопасности и охраны безопасности 

жизнедеятельности. 

5. Внешний вид. 5 баллов при наличии формы 

у всех учащихся класса. 

(Соответствие стиля одежды 

школьным требованиям .При 

проверке наличия школьной 

формы отнимается 

количество баллов равное 

количеству учащихся без 

школьной формы.) 

Согласно приказа о внешнем виде 

обучающихся.  Баллы выставляются на 

основании решения Совета 

профилактики и членов школьного 

самоуправления. 

(Проверка формы осуществляется один 

раз в неделю без предупреждения). 

6. Дисциплина . От 0 до 10 баллов. 

драка – минус 5 баллов, 

нецензурные выражения – 

минус 2 балла,  

курение – минус 5 баллов, 

порча школьного имущества 

– минус 4 балла; 

нарушение общей 

дисциплины во время 

учебно-воспитательного 

процесса – минус 4 балла. 

Баллы выставляются на основании 

решений Совета профилактики, 

школьного родительского комитета и 

членов школьного самоуправления. 

(балы выставляются один раз в месяц). 

7. Дежурство по школе. От 0 до 8 баллов. Согласно Положения о дежурстве 

классов по школе. 

8. Санитарно-гигиеническое 

состояние класса (уборка 

класса). 

От 0 до 8 баллов. Баллы выставляются на основании 

решений Совета профилактики, 

школьного родительского комитета и 

членов школьного самоуправления. 

9. Открытые классные часы, 

открытые мероприятия в 

классе. 

15 баллов. Согласно плана проведения открытых 

мероприятий и  Положения о классном 

часе. 

10. Портфолио класса. От 0 до 10 баллов. Баллы выставляются комиссией в 

составе директора школы, ЗВР, 

заместителя директора по начальной 

школе, психолога, руководителя МО 

классных руководителей, социального 

педагога, одного учителя начальной 

школы и одного учителя средней школы. 

11. Слайдовая или видео 

презентация класса  (при 

наличии). 

20 баллов. Баллы выставляются комиссией в 

составе директора школы, ЗВР, 

заместителя директора по начальной 

школе, психолога, руководителя МО 

классных руководителей, социального 

педагога, одного учителя начальной 

школы и одного учителя средней школы. 
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6.  Класс - победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов в 

течение учебного года. 

7. Ход конкурса отражается в листе активности классов. 

8.  Обучающиеся, приглашённые для участия в проведении новогодних утренников, 

концертов, торжественных линеек и других мероприятий не приносят классу 

конкурсных баллов. Такие учащиеся поощряются благодарностью  директора школы. 

9. Победители конкурса награждаются грамотой и подарком. Фотографии и 

информация о победителях помещаются на школьном стенде и  на сайте школы. 

Классные руководители классов-победителей поощряются денежным вознаграждением из фонда 

стимулирующих выплат. 

10. Ответственность: 

Ответственность за подготовку класса к участию в конкурсе несёт классный руководитель. 

Положение составлено заместителем директора по воспитательной работе               

Васильевой О.А. 

Рассмотрено на заседании МО классных руководителей. 

Данное Положение действует до принятия нового. 

 


