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Работу жюри возглавляет президент УСГ.
IV. Критерии конкурсного отбора
4.1. Уровень воспитанности обучающихся – 4 балла классный коллектив получает при
условии отсутствия нарушений:
 Устава Гимназии;
 «Положения о школьной форме учащихся МБОУ «Гимназия № 39»4
 Правил внутреннего распорядка гимназии (пропуски занятий, опоздания без
уважительной причины)
 Соблюдения правил гигиены и санитарно-гигиенических норм.
4.1.1. За каждое нарушение классному коллективу начисляется штрафной балл, а за нарушение
«Положения о школьной форме учащихся МБОУ «Гимназия № 39» за каждого
нарушающего учащегося.
4.1.2. За выполнением данного критерия в классе следит сектор дисциплины и порядка, на
уровне гимназии департамент «Дисциплина и порядок» УСГ.
4.1.3. Итоги подводит Департамент «Дисциплина и порядок» УСГ.
4.2. Уровень образовательной активности состоит из:
 Рейтинга успеваемости: до 40% - 1 балл, от 41 до 60% - 2 балла, от 61 до 70% - 3
балла, от 76 до 100% - 4 балла
 Результативности участия в предметных декадниках, олимпиадах, конференциях,
интеллектуальных конкурсах: за каждого участника 1 балл, за каждого призера – 2
балла, за каждого победителя 3 балла. За районный, муниципальный, региональный,
всероссийский, международные уровни – баллы увеличиваются вдвое.
4.2.1. За выполнением данного критерия в классе следит учебный сектор.
4.2.2. Итоги подводит Департамент «Образование» УСГ.
4.3. Социально-общественная активность классного коллектива складывается из степени
участия во внеурочной деятельности:
 Организация и проведение праздников: гимназический уровень – 1 балл, районный
уровень – 2 балла, муниципальный уровень – 3 балла, региональный уровень – 4
балла, всероссийский уровень – 5 баллов, международный уровень – 6 баллов
 Участие в тематических конкурсах. Оценка данного критерия состоит из суммы двух
баллов: уровень участия в конкурсе (гимназический уровень – 1 балл, районный
уровень – 2 балла, муниципальный уровень – 3 балла, региональный уровень – 4
балла, всероссийский уровень – 5 баллов, международный уровень – 6 баллов);
результативность (победитель – 6 баллов, призер – 5 баллов).
 Проведение классных часов: открытых, внутриклассных. Гимназический уровень – 1
балл, районный уровень – 2 балла, муниципальный уровень – 3 балла, региональный
уровень – 4 балла, всероссийский уровень – 5 баллов, международный уровень – 6
баллов
 Организация и проведение культпоходов: развлекательный уровень – 1 балл,
эстетический – 2 балла, познавательный – 3 балла (за каждое мероприятие)
 Участие в акциях: акция «Милосердие», «Чистый двор», экологические, «За ЗОЖ» и
т.д. Оценка данного критерия состоит из суммы двух баллов: уровень проведения
акции (гимназический уровень – 1 балл, районный уровень – 2 балла,
муниципальный уровень – 3 балла, региональный уровень – 4 балла, всероссийский
уровень – 5 баллов, международный уровень – 6 баллов), массовость (до 40% - 1
балл, от 41 до 60% - 2 балла, от 61 до 70% - 3 балла, от 76 до 100% - 4 балла)
 Активность класса в спортивной жизни гимназии: посещаемость уроков
физкультуры и наличие спортивной формы, участие в проведении дней здоровья,
турслетах, соревнованиях, смотрах и конкурсов физкультурной направленности:
гимназический уровень – 1 балл, районный уровень – 2 балла, муниципальный
уровень – 3 балла, региональный уровень – 4 балла, всероссийский уровень – 5
баллов, международный уровень – 6 баллов
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4.3.1. За выполнением данного критерия в классе следит культурно-массовый и спортивный
сектора.
4.3.2. Итоги подводит Департамент «Культура и досуг» и «Здоровье и комфорт» УСГ.
V. Сроки проведения, условия участия, отчетность
5.1. Конкурс проводится ежегодно с 1 сентября по 25 мая.
5.2. Участие классных коллективов в конкурсе является обязательным
5.3. Для эффективного отслеживания результатов участия классного коллектива в Конкурсе
старосты классов ведут «Дневники Конкурса».
5.3.1. В дневник заносятся все полученные положительные результаты и отслеживаются
штрафные баллы. Для этого еженедельно в пятницу он представляется старостами
классов в Оргкомитет Конкурса
5.4. «Дневник Конкурса» за отчетный период представляется в Оргкомитет, «Летопись
класса» за отчетный период - в Музей Славы гимназии до 5 мая текущего года
VI. Подведение итогов
6.1. О ходе конкурса, его промежуточных и окончательных итогах участники, педагогические
и родительские коллективы узнают:
 на школьном информационном стенде
 в бюллетене конкурса
 на страничке официального веб-сайта гимназии www.school39.ru.
6.1.1. Публикация информации о ходе конкурса является прерогативой Оргкомитета.
6.2. Промежуточные итоги конкурса подводятся с периодичностью:

один раз в месяц (до 5 числа месяца следующего за отчетным),

за четверть (до третьего учебного дня четверти следующей за отчетной).
6.3. Подведением итогов конкурса и определением победителей в разных номинациях
занимается жюри Конкурса в период с 6 по 13 мая текущего года.
6.4. Классный коллектив победитель определяется по наибольшему количеству баллов
набранных им за весь период по параллели классов
6.5. Победители Конкурса награждаются по номинациям с вручением переходящего кубка и
призами, звание «Класс года» получает один классный коллектив 5-7 классы, 8-9 классы,
10-11 классы.
6.6. Призеры и лауреаты Конкурса награждаются памятными дипломами по номинациям:
 «Самый творческий класс»
 «Самый спортивный класс»
 «Самый интеллектуальный класс»
 «Самый трудолюбивый класс»
 «Самый воспитанный класс»
и другие.
6.7. Награждение участников Конкурса осуществляется на итоговых родительских собраниях
VII. Финансовое обеспечение
7.1. Награждение участников Конкурса осуществляется из средств Общественной
некоммерческой организации «Благотворительный Фонд «Тридцать девятая параллель»
(далее - Фонд).
7.2. Размер и форма премии (материальное вознаграждение или памятный подарок)
определяется финансовыми возможностями Фонда и утверждаются решением его
Попечительского Совета.
Данное решение является ежегодным приложением № 1 к настоящему положению.
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