
                                                        «Утверждаю» 

Директор школы:  Г.Н.Уренева 

 

Критерии оценивания « Лучший класс года » 

     

  1. Организация и порядок проведения конкурса: 

  Конкурс проходит в течение учебного года с сентября по май месяц. 

2. Класс - победитель определяется по наибольшему количеству набранных 

баллов в течение учебного года: 

I ступень - обучающиеся 5-7 классов 

II ступень – обучающиеся  8-11 классов  

 

3. Критерии оценки рейтинга класса: 

 

№ Наименование критерия Уровень 
 

Количество баллов 

1 « УСПЕВАЕМОСТЬ » 

При подведении итогов недели 

изучаются классные журналы  

 

 

 

школьный 

Минус 2 балла за 

каждую 

неудовлетворительную 

оценку  

По итогам четверти:  отличник добавляет в 

копилку класса 10 б., 

хорошист 5 б, за 

каждого 

неуспевающего в классе 

снимается - 10 баллов. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Участие  

в  

олимпиадах» 

 

 

школьный 

1 балл за каждого 

участника 

3 балла - призер 

( призовое место) 

муниципальный  3 балла за каждого 

участника 

5 баллов - призер 

(призовое место) 

областной 

федеральный 

 

 

5баллов за каждого 

участника 

10 баллов - призер 

(призовое место) 

3 «Участие в предметной 

недели» 

 

 

школьный 

 

 

1 балл за каждого 

участника 

 

 

4 

 

«Дежурство» 

Оценивается чистота 

 

школьный 

 

от 1до 5 баллов 



кабинетов; территории 

закрепленной за классом, 

дежурство классов по школе. 

5 Активная жизненная позиция 

класса в общешкольных 

мероприятиях: конкурсы, 

поделки, рисунки, акции и 

т.д.  

школьный 

 

1 балл за каждого 

участника. 

муниципальный 3 балла за каждого 

участника. 

региональный 5 баллов за каждого 

участника 

Газета от класса   3 балла 

Рубрика «Вести из класса»    

(информация на сайт) 
3 балла 

6 «К вершинам спорта» 

 
школьный 

муниципальный 

1 балл за каждого 

участника. 

7 Участие в субботниках школьный Явка 100% - 10 б 

50% - 3 б 

8 Волонтерские дела 

Тимуровская работа 

школьный От 1 до 6 баллов 

9 Внешний вид  

 

школьный 

 

 

 10 баллов Классный коллектив 

имеющий единую форму 

одежды на момент проверки 

 

10 
 

Родительское собрание 

10 б-100% 

9 б.- 90% 

8 б.- 80% 

7 б.- 70% и т.д. 

 

11 МИНУСЫ: драка – минус 5 б., курение – минус 5 б., нецензурные выражения – 

минус 10 б, порча школьного имущества – минус 5 б., пропуск занятий без 

уважительной причины – минус 5 б., вызов родителей в школу – минус 10 б. 

опоздание на зарядку - минус 1 б., внешний вид- минус 10 б., за хождение во 

время урока по школе- минус 3 б. 

 

4. Подведение итогов. 
 

Комиссия в составе директора школы, зам. директора во УР, зам. директора по ВР, 

старшей вожатой, президент школьного самоуправления подводит итоги 

еженедельно на общешкольной линейке. Путем складывания баллов по всем 

критериям в конце учебного года определяется  класс-победитель . 

5. Награждение.  
Звание «Лучший класс», получает один классный коллектив на каждой ступени 

обучения. Награждается дипломом и памятным подарком. 

 

 

 


