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I. Общие положения. 

Данное положение определяет основные задачи конкурса “Самый 

интеллектуальный класс”, этапы организации и проведения конкурса, 

условия участия, порядок подведения итогов и награждения победителей 

и участников. 

 

    II. Задачи конкурса:  

  утверждение активной жизненной позиции учащихся; 

 развитие классного и школьного самоуправления; 

 повышение престижа знаний, интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся; 

 выявление наиболее прилежных классных коллективов – лидеров 

школы. 

 

    III. Организация конкурса.  

 Школьный конкурс “Самый интеллектуальный класс” проводится с 

сентября по май текущего учебного года. 

 В конкурсе принимают участие классные коллективы 5-11 классов.  

 Предварительные итоги подводятся в конце каждого полугодия и за 

год.  

 Все результаты фиксируются в специальных протоколах и доводятся 

до сведения всех учащихся школы через информационный стенд. 

 Победитель в номинации “Самый интеллектуальный класс” 

награждается на линейке, посвященной окончанию учебного года. 

     IV. Критерии оценивания. 

       В протокол «Рейтинг успешности класса» входят: 

1. % успеваемости в класс (динамика) 

2. % качества знаний в классе 

3. Посещаемость (пропуски без уважительной причины) – кл.рук. 

4. Рейды по готовности к урокам (наличие учебных принадлежностей, 

ведение дневников, выполнение домашней работы) 

5. Оценивание поведения на уроках (по докладным учителей, техперс.) 

6. Учет участия во Всероссийской олимпиаде школьников (школьный 

этап, муниципальный этап, региональный, Всероссийский). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

Критерии оценивания: 

 

                  МЕРОПРИЯТИЯ                          КРИТЕРИИ 

% успеваемости в классе 10б – 100%  

- 1б. за каждого неуспевающего 

+ 1б. за динамику 

% качества знаний в классе Каждый отличник – 2б. 

Хорошист – 1б. 

Посещаемость (пропуски без 

уважительной причины) 

Количество пропусков – 100% 

Количество по неув. причине – х 

Получаем % пропусков  

Определяем места: 

До 10% -- 1 место 

11-20% -- 2 место 

21-30% -- 3 место 

31-40% -- 4 место 

41-50% -- 5 место 

51-60% -- 6 место 

61-70% -- 7 место 

71-80% -- 8 место 

81-90% -- 9 место 

91-100% -- 10 место 

Рейды по готовности к урокам 

(наличие учебных принадлежностей, 

выполнение домашней работы) 

10б – нет замечаний  

- 1б. за каждого нарушителя 

Оценивание поведения на уроках (по 

наличию докладных на класс) 

10б – нет докладных 

- 1б. за каждого нарушителя 

Учет участия во Всероссийской 

олимпиаде школьников (школьный, 

муниципальный, региональный, 

Всероссийский этапы) 

 

2б – в региональном этапе 

3б – во Всероссийском этапе 

Победители и призеры:  

школьного–1б.                  

муниципального-2б. 

регионального-3б.                 

Всероссийского – 4б.            

Участие в олимпиадах, конкурсах и 

проектах различного уровня 

Победитель 2б., призер 1 б., участие 

0,5б. 

  V. Подведение итогов по полугодиям и за весь учебный год. 
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