порча школьного имущества – 4 балла.
-сохранность учебников:
за 100% сохранность – 3 балла
за 80- 99% сохранность – 2 балла
за 50- 79% сохранность – 1 балл
за каждый испорченный учебник минус 5 баллов.
Учет баллов ведется библиотекарем школы
- выполнение Положения о требованиях к внешнему виду обучающихся
(школьная форма), соответствие стиля одежды школьным требованиям
При проверке наличия школьной формы отнимается количество баллов
равное количеству учащихся без школьной формы.
-отсутствие пропусков занятий и опозданий без уважительной причины
(за каждый пропуск минус один балл);
За пропусками и опозданиями, внешним видом следят
министры
народного хозяйства, заместитель директора по АХР
и заместитель
директора по воспитательной работе.
Итоги подводят школьный министр народного хозяйства ДТО
«Республика «Факел», куратор министерства народного хозяйства,
заместитель директора по ВР.
8.2. Уровень обученности 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 10 баллов.
-участие
в
предметных
декадах,
олимпиадах,
конференциях,
специализированных конкурсах школьного уровня (за первое место - 5
баллов, за второе место- 4 балла, за третье место – 3 балла, за участие–1
балл).
За районные, городские, всероссийские уровни - баллы увеличиваются
вдвое
- при плановых проверках изучаются дневники учащихся (за каждый
отсутствующий дневник минус 1 балл, за неправильное ведение дневника
минус один балл).
Уровень обученности отслеживает министерство образования ДТО
«Республика «Факел», куратор министерства образования ДТО
«Республика « Факел» и заместитель директора по учебной работе.
8.3. Активность в работе школьной газеты «Отражение».
В копилку класса зачисляется:
- Размещение информации, заметок, статей в газете «Отражение». За
каждую информацию – 5 баллов.
Уровень активности и пополнения информации отслеживает министерство
печати ДТО «Республика «Факел», куратор министерства печати ДТО
«Республика «Факел».
8.4. Активность класса в общественных делах, мероприятиях.

За первое место в мероприятии (школьный уровень) - 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 заместителю директора по ВР, старшей
вожатой, школьному министру культуры ДТО «Республика «Факел».
Инициативность в организации и проведении школьных мероприятий (за
каждое 5 баллов).
За участие в районных, городских и всероссийских творческих конкурсах.
Школьный уровень: победа - 5 баллов, за второе место- 4 балла, за третье
место – 3 балла, за участие –1 балл.
За районные, городские, всероссийские уровни - баллы увеличиваются
вдвое
Учет баллов ведется министерством культуры ДТО «Республика «Факел».
Активность класса оценивает министр культуры ДТО «Республика
«Факел», старшая вожатая и зам. директора по воспитательной работе.
8.5. Благотворительная, патриотическая деятельность:
Акция «Забота» (помощь ветеранам, пожилым людям, шефство над
ветеранами ВОВ, тружениками тыла и ветеранами педагогического
труда)
Акция «Подарок солдату»
Акция «От сердца к сердцу» (помощь детским домам, семьям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию)
Акция «Милосердие»
За участие 5 баллов.
За активное участие +5 баллов
Учет баллов ведется министерством «Мы – юные патриоты России» ДТО
«Республика «Факел».
Активность класса оценивает министр ДТО «Республика «Факел»,
куратор, старшая вожатая.
8.6.Активность класса в спортивной жизни школы.
За первое место в мероприятии (школьный уровень) - 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.
«Активность в проведении дней здоровья и в соревнованиях различного
уровня (плюс 1 балл за участие).
Активность классов оценивает министерство спорта ДТО «Республика
Факел», куратор и заместитель директора по воспитательной работе.
8.6. Соблюдение санитарного режима и порядка на территории школы.
Данный критерий находится под контролем министерства труда ДТО
«Республика «Факел», куратора министерства,
зам. директора по
воспитательной работе и зам. директора по АХР.
Оценивается чистота кабинетов, участие в трудовых десантах,
субботниках, территории, закрепленной за классом, (по пятибалльной

шкале), дежурство классов по школе (зачисляется средний балл за каждую
неделю дежурства).
8.7.Работа с младшими школьниками:
- помощь младшим в организации и проведении мероприятий;
-проведение мероприятий для младших школьников;
- помощь классному руководителю в организации самоуправления в
классе.
Активность
оценивают министр по работе с молодежью ДТО
«Республика Факел», куратор, классный руководитель начальной школы,
руководитель МО классных руководителей начальной школы (по
пятибальной шкале).
9. Подведение итогов
Жюри подводит итоги с 16 по20 мая.
Путем складывания баллов по всем критериям определяется место. Класспобедитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов.
10. Награждение:
По результатам конкурса проводится награждение дипломом,
переходящим кубком, ценным призом победителя конкурса «Самый
классный класс». Фотография класса вывешивается на сайт школы, на
стенд в школе.
Также определены дополнительные номинации:
«Самый активный класс»
« Самый уютный класс»
«Самый спортивный класс»
«Самый трудолюбивый класс»
«Самый воспитанный класс»
«Самый творческий класс»
«Класс - интеллектуал»
Классные руководители классов-победителей получают дополнительные
баллы при подведении итогов (за результативность).

