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1. Общие положения
1.1. Рейтинг-конкурс «САМЫЙ ЛУЧШИЙ КЛАСС ГОДА»
организуется и
проводится в соответствии с реализацией Городской программы поддержки и развития
детско-юношеского движения на период 2006-2010 гг.
1.2. Рейтинг-конкурс направлен на изучение положения дел в активах классов,
детско-юношеском объединении; оказание методической помощи в деятельности
органов ученического самоуправления
1.3. Рейтинг-конкурс ставит перед собой следующие задачи:
выявить самые интересные и творческие активы, стимулировать их деятельность;
дать возможность активам классов обменяться опытом работы;
обобщить и распространить опыт деятельности лучших классных руководителей
по работе с активами классов.

2. Организация и проведение
2.1. Организаторами рейтинг-конкурс «САМЫЙ ЛУЧШИЙ КЛАСС ГОДА» являются
заместитель директора по воспитательной работе, руководители МО классных
руководителей, актив ДЮО «ШТОРМ».
2.2. В рейтинг-конкурсе «САМЫЙ ЛУЧШИЙ КЛАСС ГОДА» принимают участие
коллективы 5-10 классов. Рейтинг-конкурс проводится в течение одного учебного
года. Промежуточныерезультаты отражаются на экране активности по окончании 1,2,3
четверти.
2.3. Рейтинг конкурс проводится по 3 возрастным группам:
1 группа – 5-6 классы,
2 группа – 7-8 классы,
3 группа – 9-10 классы
2.4. Рейтинг-конкурс включает в себя балльную систему оценки качества и
продуктивности участия классов:
показатели
критерии
в общешкольных
«+» 3 балла – победа в мероприятии, 100% участие
мероприятиях, акциях,
обучающихся класса,
марафонах;
«+» 2 балла – призовое место, 70- 80% участие
обучающихся класса,
«+» 1 балл – активное участие без призового места,60%
участие обучающихся класса
0 баллов- не приняли участие.
в деятельности детско«+» 3 балла в общий зачѐт – 100% посещаемость
юношеского объединения
заседаний актива, обучающиеся класса являются
(активе среднего звена,
членами ДЮО, принимают активное участие в его
«ШТОРМ»);
деятельности.
«+» 2 балла в общий зачѐт – 90 -100% посещаемость
заседаний актива, своевременное предоставление
информации и отчетов о проведенных делах в классе
«+» 1 балл в общий зачѐт – 70-80% посещаемость
заседаний актива, своевременное предоставление
информации и отчетов о проведенных делах в классе.
в конкурсах федерального, «+»1 балл в общий зачѐт – за участие в конкурсах
областного,
муниципального, областного, федерального уровней,
муниципального уровней
«+» 3 балла в общий зачѐт – за призовое место в
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наличие в классе
обучающихся, стоящих на
внутришкольном учете
наличие в классе
обучающихся, стоящих на
учете в ПДН
наличие в классе
обучающихся,
совершивших
противоправные действия
результаты смотра
внешнего вида
(ВЫПОЛНЕНИЕ УСТАВНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ)

отсутствие пропусков
уроков без уважительной
причины.

конкурсах муниципального, областного, федерального
уровней.
«-»2 балла за каждого обучающегося
«-»3 балла за каждого обучающегося
«-»3 балла за каждого обучающегося

«+» 3 балла – 100% обучающихся класса,
«+» 2 балла – 70- 80% обучающихся класса,
«+» 1 балл – 60% обучающихся класса.
«+» 3 балла – 100% обучающихся класса,
«+» 2 балла – 80% обучающихся класса,

3. Подведение итогов, награждение участников
3.1. По итогам рейтинг-конкурса классы, занявшие призовые места (1,2,3) в каждой
возрастной группе, отмечаются грамотами МОУ и поощрительными призами.
3.2. Классные руководители классов, занявших призовые места (1,2,3) в каждой
возрастной группе, отмечаются грамотами МОУ и премией в размере 2000 рублей – за
1 место, 1200 рублей – за 2,3 место.
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