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4.2. Класс, в котором в течение 2019-2020 учебного года совершено 
правонарушение/преступление, автоматически исключается из участия в 
Конкурсе. 

4.3. Для проведения Конкурса формируется районная конкурсная 
комиссия, которая осуществляют сбор заявок на участие и конкурсных 
материалов. 

4.4. Состав конкурсной комиссии формируется из организаторов конкурса. 
4.5. К компетенции районной конкурсной комиссии относится 

планирование мероприятий, проводимых в рамках Конкурса, а также 
объективная оценка представленных материалов. 

4.6. Положение о проведении Конкурса, а также итоги школьного и 
муниципального этапа должны быть опубликованы на сайте организаторов 
Конкурса и  ОО не позднее чем через 10 дней после подведения итогов.  

4.7. Итоговые протоколы школьных  конкурсных комиссий направляются в 
комитет по образованию до 25 мая 2020 года. 

 
V. КРИТЕРИИ И ОЦЕНКА РЕЙТИНГА КЛАССА: 

5.1. Активное  участие  в  мероприятиях областного, всероссийского  
и международного уровней, а также в мероприятиях областного и 
муниципального уровня посвященных  75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне в рамках Года Памяти и Славы. 

Вычисляемый балл активности класса- I 
Количество человек в классе – n.  
Количество человек участвующих в мероприятии – х. 

Активность класса участвующего в том или ином мероприятии выражается 
как отношение количества человек участвующих в этом мероприятии к 
количеству человек в классе (I=х/n). 

Олимпиады, конкурсы  и соревнования оцениваются как активность класса 
плюс бонусный балл за место, которое занял ученик или ученики класса. Первое 
место – 0.75, второе место – 0.5, третье место 0.25. 

За успехи участников в мероприятиях  добавляется бонус в размере 0.5 
балла на областном  уровне, на всероссийском уровне 0.75 и международном 1 
балл. 

За инициативу и организацию мероприятий районного  уровня  класс 
получает дополнительный балл – 0.25. 
 

5.2. Успеваемость: 
По итогам года рассчитывается средний балл класса (не ниже  среднего 

балла  прошлого года). 
Успеваемость  рассчитывается как среднее арифметическое баллов по 

всем общеобразовательным предметам. 
 
5.3. Сдача норм ГТО 

Вычисляемый балл сдачи норм ГТО-G 
Количество человек, сдавших ГТО – M.  
Количество человек  в классе – Y. 
Сдача норм ГТО  выражается как отношение количества человек сдавших 
нормы ГТО  к количеству человек в классе (G= M/ Y). 
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5.4. Дисциплина - 5б:  
За каждого обучающегося поставленного на различные виды 

профилактического учета -1 балл, за каждого снятого +1 балл.  
 
5.5. Активность  в социальных сетях: 
Наличие группы в социальных сетях, с указанием ссылки.  
Наличие группы +1 балл, наполняемость группы до 10 баллов. 
 
5.6. Культурная жизнь  класса:  
- экскурсии-0,25 
- посещение музеев, театров, выставок - 0,25 
- встречи с  интересными людьми – 0, 25 
- совместный просмотр   и обсуждение фильмов -0,25 
(* 0,25 баллов за каждое мероприятие) 
5.7. Активность в проведении  добрых дел: 
- волонтерство, тимуровская работа, подшефная работа. 

Сводная таблица по итогам мероприятий: 
nп/п Адресная помощь Дата Оказание 

помощи 
(перечислить) 

Фото 
(ссылка на 
фотофиксацию) 

1.      

 
Предлагаемые Акции: «Нам доверена память», «Обелиск», «Лес 

Победы», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» и другие 
добровольческие акции. 

За участие в акции и оказании адресной помощи +1 балл. 
5.8. Активность представителей ветеранской организации, родителей 

и общественности в жизни класса. 
Сводная таблица с фото фиксацией: 

№ п/п Дата Мероприятие с участием представителей ветеранских организаций, 
родителей и общественности 

   

За участие в каждом мероприятии + 1 балл. 
5.9. Портфолио класса  до 5 баллов 
 

VI. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
6.1. Заявка на участие (приложение 1)  в Конкурсе в виде списочного 

состава обучающихся с указанием класса, наименования образовательной 
организации подается в районную конкурсную комиссию (подписывается 
классным руководителем и директором школы). 

6.2. Для подведения итогов Конкурса районная   конкурсная комиссия 
определяет победителей Конкурса, занявших I место и набравших наибольшее 
количество баллов и выносит коллегиальное решение о награждении.  

6.3. Победителю Конкурса присваивается звание «Лучший ученический 
класс в 2019/2020 учебном году» и награждается дипломом комитета по 
образованию и совета ветеранов, а также  экскурсионной поездкой. 

6.4. Если два и более участников наберут одинаковое количество баллов, 
Победителями будут признаны те участники, которые набрали наибольшее 
количество баллов, полученные за участие в мероприятиях патриотической 
направленности. 

6.5. Призеры  Конкурса, занявшие II, III места, участники Конкурса, не 
занявшие призовых мест, но проявившие себя в одной из номинаций: класс, 
достигший наибольших успехов в учебе, класс с высокой творческой 
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активностью, класс, достигший наибольших успехов в военно-патриотическом 
направлении, награждаются грамотами комитета по образованию и совета 
ветеранов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  
«Лучший ученический класс в 2019/2020 учебном году»,  

посвященный 75- летию Победы в Великой Отечественной Войне.  
 

 

Образовательное 
учреждение (наименование 
полностью, фактический 
адрес) 

 

 

Руководитель 
образовательного 
учреждения (ФИО 
полностью), контактный 
телефон 

 

Списочный состав 
участников, с указанием 
класса 

 

Классный руководитель 
(ФИО полностью), 
контактный телефон 

 

 

Иное (если есть 
необходимость) 

 

 

 
Дата ________________ 
 
Подпись классного руководителя  
 
          ____________/_____ 
 
 
 Подпись руководителя  образовательной организации 

____________/_____ 
 


