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Положение 

 об индивидуальном рейтинге обучающихся 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Рейтинг учащегося - это индивидуальный показатель уровня успехов, 

достигнутых в учебной и внеурочной деятельности. 

1.2. Цель рейтинга - повысить мотивацию учащихся на активную 

образовательную, научно-исследовательскую и внеурочную деятельность. 

1.3. Рейтинг позволяет:  

- наглядно отражать промежуточные и конечные результаты учебной 

деятельности учащихся школы и классных коллективов в целом; 

- стимулировать учебные усилия, научно-исследовательскую и внеурочную 

деятельность учащихся школы и классных коллективов; 

- развивать навыки самооценки учащихся; 

- сравнивать достижения отдельных учащихся; 

- анализировать результаты работы школы. 

1.4. Принципы формирования рейтинга: 

- открытость (информация о рейтинге доступна для каждого ученика, родителя, 

учителя); 

- многоаспектность (оцениваются знания учащихся, умения применять их на 

практике, отслеживается динамика личностного развития ученика); 

- учитываются индивидуальные способности каждого школьника; 
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- оцениваются не только количественные, но и качественные показатели 

учащегося в учебной и внеурочной деятельности. 

 

2. Виды рейтинга 

 

2.1. В школе используются виды рейтинга:  полугодовой и годовой. 

2.2. Полугодовой рейтинг определяется по результатам учебной деятельности 

в I-м полугодии с учетом участия в предметных олимпиадах, научно-практических 

конференциях, различных конкурсах и спортивных соревнованиях разного уровня. 

2.3. Годовой рейтинг каждого учащегося школы складывается из результатов 

итоговых оценок за год и суммы достижений всех его полугодовых рейтингов во 

внеурочной деятельности.  

 

3. Методика расчета рейтинга 

 

3.1. Рейтинг считается как сумма учебных и внеучебных достижений 

учащегося. Суммируется средний балл учебных достижений учащегося по итогам 

полугодовых или годовых оценок с коэффициентом 10. К рейтинговой сумме 

прибавляются одноразовые добавки за призовые места в предметных олимпиадах, 

научно-практических конференциях разного уровня согласно таблице: 

 

3.3. Достижения учащихся в различных конкурсах и спортивных 

соревнованиях рассчитываются согласно таблице: 

 

Ранг конкурсов и 

соревнований 

Занятое место 

I II III Участие 

школьный 4 3 2 1 

городской 7 6 5 2 

областной 10 9 8 3 

всероссийский 13 12 11 4 

 

Ранг олимпиад и 

конференций 

Занятое место 

I II III IV - XII Участие 

школьный 5 4 3 2 1 

городской 9 8 7 6 2 

областной 13 12 11 10 3 

всероссийский 17 16 15 14 4 
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3.4. При подсчете рейтинга учитывается каждое дисциплинарное взыскание 

учащегося (подтвержденное документально), путем вычитания баллов из общей 

рейтинговой суммы: 

 

Дисциплинарное взыскание Штрафные баллы 

Классного руководителя 1 

Администрации школы 2 

КДН 3 

 

3.4. Годовой рейтинг каждого учащегося школы рассчитывается по сумме 

мест всех его полугодовых рейтингов. 

3.5. При подсчете рейтинговой суммы учитываются индивидуальные и 

коллективные достижения учащихся. 

3.6. Результаты рейтинга заносятся в таблицу:  

 

№ № в 

рейтинге 

Класс ФИО 

учащегося 

Средний 

балл 

Конференции 

Олимпиады 

Конкурсы 

Соревнования 

Всего 

        

        

        

      

   3.7. При равном суммарном количестве баллов у нескольких учащихся 

приоритетными являются показатели в следующем порядке: средний балл 

успеваемости с коэффициентом 10, участие в учебных конференциях и 

олимпиадах, участие в конкурсах дополнительного образования; при наличии 

результатов по всем трем показателям. 

  3.8. В каждом новом учебном году рейтинг начинает считаться с нуля. 

 

4. Подведение итогов 

 

4.1. На основе результатов рейтинга составляется общешкольный список 

учащихся "Сотня лучших учащихся школы". 

4.2. По итогам годового и полугодового рейтинга администрация школы 

награждает учащихся, занявших первые десять мест в списке "Сотня лучших года" 

грамотами и ценными подарками. 


