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          1. Общее положение 

Определение рейтинга классов помогает формированию атмосферы здоровой 

конкуренции классных коллективов, способствующей повышению интереса учащихся к 

образовательному процессу и его дальнейшему развитию. 

 В рейтинге классов участвуют 5-8 классы. С учётом возраста выделяют возрастные 

группы: средняя лига 5-6 классы, старшая лига 7-8 классы. 

 

                         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 

• стимулирование общественной активности классов, участия в жизни школы; 

• повышение ответственности школьников за принятые решения, соблюдение норм 

школьной жизни; 

• дополнительное поощрение и стимулирование классных коллективов; 

• стимулирование творческой деятельности классных руководителей, активов 

классов, родительских коллективов. 

 

3. Принципы формирования рейтинга 

• открытость (информация рейтинга доступна для всех участников) 



• содержательность оценки (оцениваются не только количественные показатели, но и 

процесс участия) 

• соревновательность. 

 

4. Организация подсчёта рейтинга 

4.1. Рейтинг классов подводится по окончании каждой учебной четверти. Итоги года 

формируются из суммы баллов всех четвертей. 

4.2.  Рейтинг класса – это средний балл класса за каждое мероприятие учебного 

 

                                                5. Показатели и критерии оценки деятельности 

5.1. В течение года ведется рейтинг активности классов, начисляются баллы. В  

каждой возрастной группе победителем становится класс, набравший наибольший 

средний балл за год.   

 

5.2. Рейтинговая оценка участия во внеклассных, внеурочных мероприятиях 

утверждается членами Совета обучающихся во главе с заместителем директора по 

воспитательной работе. 

 

Система оценивания классов единая:   

 

              1.Участие в ключевых мероприятиях школы. 

1 балл – активное участие класса в мероприятиях школьного уровня,  

1,5 балла- призовое 3 место в мероприятиях школьного уровня, 

2 балла- призовое 2 место в мероприятиях школьного уровня, 

2,5 балла- призовое 1 место в мероприятиях школьного уровня, 

              2.Участие в мероприятиях района. 

3 балла- за активное участие в мероприятии районного уровня 

              3,5 балла  - 3 место  по итогам мероприятии районного уровня  

4 балла - за 2 место по итогам мероприятия районного уровня,  

4,5 баллов – за 1 место по итогам мероприятия районного уровня 

3.Участие в  мероприятиях города. 

5 балла – за активное участие в мероприятии городского уровня 

5,5 баллов- за 3 место в мероприятии городского уровня 

6 баллов – за 2 место в мероприятии городского уровня 

6,5 баллов – за 1 место в мероприятии городского уровня 

3.Участие в мероприятиях Российского уровня. 

7 баллов - за активное участие в мероприятии Российского уровня 

7,5 баллов- за 3 место в мероприятии Российского уровня 

8 баллов – за 2 место в мероприятии Российского уровня 

8,5 баллов – за 1 место в мероприятии Российского уровня 

4. Участие в мероприятиях Международного уровня 

9 баллов – за активное участие в мероприятии международного уровня  

10 баллов – за призовые места (1,2,3) в мероприятии международного уровня. 

               5. Участие в социальных акциях - max – 2 балла 

 6. Участие класса в предметных неделях 

• 1 балл – активное участие класса 

• 1,5 балла- призовое 3 место  

• 2 балла- призовое 2 место  

• 2,5 балла- призовое 1 место  

               7. Выездные мероприятия, экскурсии- 1 балл за поездку 

               8. Участие в создании и реализации проектов- max – 3 балла 

               9. Дежурство по школе- max – 3 балла 

               10. Внешний вид в т.ч. сменная обувь обучающихся -  max – 3 балла 



               11. Культура общения и поведения в школе - max – 3 балла 

               12. Состояние учебников  (в конце учебного года) - max – 3 балла 

                

               Штрафы: (вычет по итогу четверти) 

• Опоздание на 1 урок - max – 3 балла  

• Дисциплина на уроке- max – 3 балла 

• Культура речи и поведения - max – 3 балла 

• Систематические нарушения по внешнему виду - max –5 баллов  

              

5. Жюри рейтинга. 

5.1. В состав жюри входят: 

⎯ заместитель директора по ВР; 

⎯ заместитель директора по УВР; 

⎯ педагоги-организаторы; 

⎯ социальный педагог; 

⎯ библиотекарь. 

 

5.2. Жюри анализирует полученные результаты и определяет победителей в каждой 

четверти. 

6. Награждение 

 

6.1. Подведение итогов и награждение производится в конце каждой четверти и в 

конце учебного года. 

6.2. Победителям в рейтинге классов по итогам учебного года вручаются Кубок и 

призы. 

6.3. Классные коллективы 5-8 классов, показавшие высокие результаты в рейтинге 

награждаются Почетными грамотами и призами. 
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