
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о рейтинге классов 

 

1.Общее положение 

 

Рейтинг - это оценка, некоторая численная характеристика какого-либо 

качественного явления. «Рейтинг класса» - инструмент комплексного 

оценивания результатов классов, способствующий формированию целостной 

личности.    

Определение рейтинга классов помогает формированию атмосферы 

здоровой конкуренции классных коллективов, способствующей повышению 

интереса учащихся к образовательному процессу и его дальнейшему 

развитию. 

 

2.Цели и задачи 

 

Цель – выявление и стимулирование наиболее сплоченных и 

творческих классных коллективов по результатам совместной деятельности. 

Задачи: 

 развитие детского самоуправления 

 сплочение классного коллектива через атмосферу соревнования 

 выявление лидерских способностей среди учащихся 

 повышение мотивации учащихся к освоению учебных предметов, 

активизация научно- 

исследовательской деятельности; 

 стимулирование общественной активности классов, участия в жизни 

школы; 

 повышение ответственности школьников за принятые решения, 

соблюдение норм 

школьной жизни; 

 дополнительное поощрение и стимулирование классных коллективов; 

 определение индивидуальной успешности во внеурочной 

деятельности, творческих 

достижений обучающихся; 



 усиление учебной дисциплины, улучшение показателей посещения 

уроков 

 стимулирование творческой деятельности классных руководителей, 

активов классов, 

родительских коллективов. 

 

3. Организация и проведение рейтинга 

 

3.1. В рейтинге классов участвуют учащиеся 1-11 классов:  

 первая возрастная группа – 1-4 классы 

 вторая возрастная группа – 5-8 классы 

    третья возрастная группа – 9-11 классы 

3.2. Рейтинг проводится в течение всего учебного года по триместрам. 

3.3. Победитель определяется во всех трех возрастных группах. 

Победителем становится класс, набравший наибольшее количество баллов. 

Призерами становятся классы, занявшие 2-е и 3-е место. 

3.4. Победители и призеры в каждой группе награждаются дипломами.  

 

 4. Принципы формирования рейтинга 

 

 открытость (информация рейтинга доступна для всех участников) 

 прозрачность (отслеживание динамики личного развития школьника) 

 содержательность оценки (оцениваются не только количественные 

показатели, но и процесс участия) 

 гуманистическая направленность (учёт индивидуальных 

способностей каждого ученика) 

 соревновательность. 

 

5.Система начисления баллов 

 

Вся деятельность учащихся делится на 5 секторов: 

- учебная деятельность; 

-предметные олимпиады, конкурсы, проектная деятельность; 

-общественная деятельность (участие в школьных, районных, 

городских, областных, всероссийских мероприятиях\конкурсах, подготовка 

или проведение); 

-внеурочная деятельность (театры, музеи, классные мероприятия); 

-дисциплина, внешний вид учащихся. 

 

5.1. Учебная деятельность 

По окончанию триместра классный руководитель высчитывает 

среднюю оценку по итогам триместра. 

Полученная оценка умножается на 10. 

Получается формула: 



Средняя оценка*10= сумма баллов. 

 

5.2. Предметные олимпиады, конкурсы, проектная деятельность. 

При участии учащихся класса в предметных олимпиадах, конкурсах 

или проектной деятельности начисляются баллы за каждого учащегося по 

следующей схеме: 

0,5 балла - школьный тур 

1 балл - за городской тур 

2 балла- за областной тур 

4 балла- за всероссийский тур 

5 баллов – за международный тур  

 

5.3. Общественная деятельность. 

Участие в школьных конкурсах и мероприятиях - 1 балл (за каждое 

мероприятие на каждого участника, но не более пяти баллов на класс за одно 

мероприятие). 

Участие в городских конкурсах и мероприятиях -1,5 балла (за каждое 

мероприятие на каждого участника, но не более 7 баллов на класс за одно 

мероприятие) 

Участие в областных конкурсах и мероприятиях- 3 балла 

Участие во всероссийских конкурсах и мероприятиях- 5 баллов 

Баллы начисляются за каждого учащегося. 

 

Организация и подготовка школьного мероприятия – 3 балла 

Организация и подготовка городского мероприятия - 6 баллов 

Организация и подготовка областного мероприятия - 8 баллов 

Организация и подготовка всероссийского мероприятия - 10 баллов 

(Организация и подготовка мероприятий осуществляется в том числе и 

в рамках коллективно-творческой деятельности) 

Систематическое участие класса в деятельности ученического 

самоуправления оценивается старшим вожатым по 20-бальной шкале (только 

для возрастной категории 9-11 классов).  

 

Представление лицея в командных конкурсах и выездах (ЧГК, конкурс 

ученических самоуправлений, конкурсы команд РДШ, выездные смены, 

организуемые детско-юношескими общественными организациями): 

Районный и городской уровни – 1 балл (не более 5 баллов за одно 

мероприятие); 

Областной уровень – 2 балла (не более 8 баллов за одно мероприятие); 

ПФО/Всероссийский уровень – 4 балла; 

Баллы начисляются за каждого учащегося. 

 

Участие в ином, не указанном здесь виде деятельности, оценивается на 

усмотрение заместителя директора по воспитательной работе. 



Организация и участие мероприятий обязательно подтверждается 

копиями грамот, дипломов, благодарственных писем или иными 

документами. 

 

5.4. Внеурочная деятельность. 

Этот раздел рейтинговой системы отражает активность класса во 

внеурочное время и вне жизни школы. 

Это групповое посещение музеев, театров, экскурсионные поездки, 

классные мероприятия, классный уголок, иная деятельность класса. 

Каждое мероприятие - 1 балл 

Любое посещение должно быть зафиксировано приказом по лицею. 

Мероприятия подтверждаются пост-релизами и фото отчетами, 

которые в последствии размещаются на сайте лицея и в группах в 

социальных сетях. 

 

5.5. Дисциплина, внешний вид учащихся 

Баллы по данному разделу начисляются в ходе плановых проверок 

администрацией лицея. 

Опрятный внешний вид класса (наличие школьной формы по уставу) – 

до 10 баллов.  

 

После подсчета рейтинга класса классный руководитель: 

1) проверяет правильность подсчета и заполнения, 

2) составляет папку из подтверждающих достижения и участие 

класса документов. 

 

 


