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ПОЛОЖЕНИЕ
о рейтинговом соревновании между классами
«Жемчужина лицея»
Общие положения

1.

1.1. Рейтинговое соревнование между классами «Жемчужина лицея» (далее «рейтинг»)
проводится ежегодно Советом лицеистов с целью повышения мотивации к общественной
активности классов и мониторинга участия классов в деятельности ученического самоуправления
лицея.
1.2. Ведением рейтинга непосредственно занимается ответственное лицо из состав Совета
лицеистов.
1.3. Участниками рейтинга являются коллективы 10 – 11 классов, а также отдельные
члены классных коллективов. Баллы, заработанные отдельными обучающимися, включаются в
сумму баллов класса, членами которого являются эти обучающиеся.
1.4. Результаты рейтинга публикуются на стенде Совета лицеистов.
1.5.

Изменения и дополнения в данное Положение вносится по решению Совета

лицеистов.

2.

Цель и задачи

2.1. Цель: активизация и стимулирование участия классных детских коллективов в жизни
лицея.
2.2. Задачи:


создавать условия для самореализации обучающихся лицея;



содействовать воспитанию ценностного отношения к человеку, обществу, природе,

бережного отношения к имуществу лицея;


создавать условия для развития навыков коллективного творчества;



создавать условия для развития личной инициативы, поощрять еѐ;



содействовать

повышению

уровня

воспитанности,

обучающихся лицея;


создавать условия для развития и укрепления коллективизм.

дисциплинированности

3.

Правила начисления баллов

3.1 Староста класса ведет журнал, в котором фиксирует дату, событие и фамилии
учащихся, принесших баллы классу.
3.2 Подсчет баллов производится 1 раз в месяц на заседании Совета лицеистов.
Баллы засчитываются при условии подтверждения (фото, видео, статья, выпуск газеты и т.д.)
Изменения после подсчетов баллов не допускаются.
3.3 Таблиц начисления баллов

Мероприятие

Баллы

1. Участие класса в общешкольном мероприятии
1.1 Ведение мероприятия
6
1.2 Присутствие на мероприятии
• 100% обучающихся класса
3
• 75% обучающихся класса
2
• 50% обучающихся класса
1
1.3 Участие в мероприятии (подготовка отдельных номеров,
5
презентаций и т.д.)
1.4 Помощь в организации
4
2. Участие класса в городском мероприятии
2.1 Ведение мероприятия
15
2.2 Присутствие на мероприятии
• 100% обучающихся класса
5
• 75% обучающихся класса
4
• 50% обучающихся класса
3
2.3 Участие в мероприятии (подготовка отдельных номеров,
13
презентаций и т.д.)
2.4 Помощь в организации
7
3. Победы и призовые места в конкурсах различного уровня
3.1 Победа класса или обучающегося класса в конкурсе на
школьном уровне: • 1 место
6
• 2 место
5
• 3 место
4
3.2 Призовое место класса или обучающегося класса,
выступающего от лица лицея, за честь лицея на городском уровне
• 1 место
12
• 2,3 место
10
3.3 Призовое место класса или обучающегося класса,
выступающего от лица лицея, за честь лицея на областном,
региональном уровне
15
• 1 место
14
• 2,3 место
3.4 Призовое место класса или обучающегося класса
выступающего от лица лицея, за честь лицея на всероссийском
уровне
25
• 1 место
20
• 2,3 место
3.5 Призовое место любого уровня учащегося класса,

выступающего от лица команды, клуба, секции. (при наличии
5
копии наградного документа - внеурочная деятельность)
4. Участие представителей класса в командном выступлении за честь школы:
4.1 Один человек от класса в команде
3
4.2 Два человека от класса в команде
6
4.3 Три человека от класса в команде
9
4.4 Последующее количество баллов исчисляется по пунктам 4.1, 4.2, 4.3 в соответствии с
количеством участников класса.
5. Проведение классных внеурочных мероприятий
• Туристический поход
• Экскурсия
• Посещение театра
5
(за каждое мероприятие)
• Посещение музея
• Мероприятие в библиотеке и др.
6. Оценка за дежурство по лицею
Выставляется дежурным администратором по следующей схеме:
по
сумма оценок за дежурство по дням / соличество дней дежурства
пятибалльной системе
7. Проверка внешнего вида (каждый день):
- Внешний вид всех учащиеся класса соответствует
15
внешнему виду, определенным правилами поведения для учащихся
- 1-2 ученика не соответствуют внешнему виду,
-5
определенным правилами поведения для учащихся
- 3-4 ученика не соответствуют внешнему виду,
-10
определенным правилами поведения для учащихся
- 5-6 учеников не соответствуют внешнему виду,
-15
определенным правилами поведения для учащихся
- Более 6 человек не соответствуют внешнему виду,
- 20
определенным правилами поведения для учащихся
8. Система штрафных баллов
8.1 Ненормативная лексика (за каждый случай)
-5
8.2 Докладная (за каждый случай)
-10
8.3 Нанесение материального ущерба школе
-20
8.4 Нарушение Правил внутреннего распорядка обучающихся
-50
лицея, повлекших за собой вред здоровью участников
образовательного процесса
9. Издательская деятельность
9.1 Выпуск плаката/стенгазеты
2
9.2 Выпуск газеты: написание статьи в газету или на сайт лицея,
проведение опросов, интервью, фотографии для газеты и пр.
5

4.
4.1.

Оценка деятельности должностных лиц Совета лицеистов

Должностные лица не оцениваются за деятельность, напрямую связанную с

исполнением их служебных обязанностей.
4.2. Должностные лица получают баллы:


за участие в школьных (городских) мероприятиях в составе команды (являясь

равноценным членом команды) или индивидуально;



за проведение школьных, а также городских мероприятий, не входящих в его

функциональные обязанности.

5.

Подведение итогов рейтинга

5.1. Победителю рейтинга присваивается звание «Жемчужина лицея».
5.2.

При подведении итогов рейтинга в конце учебного года 3 класса, набравших

наибольшее число баллов поощряются сладкими призами.
5.3. Победитель, набравший самое большое количество баллов, награждается переходящим
кубком и по решению Наблюдательного совета и приказу директора поощрительным призом
(экскурсионной поездкой, коллективным походом в кино и т.д.)

6.

Разрешение спорных случаев

6.1. Разрешение спорных ситуаций входит в полномочия Совет лицеистов и заместителя
директора по ВР.
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