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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок организации рейтинга 

классов в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 632 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ 

школа № 632 Приморского района Санкт-Петербурга). 

1.2. Рейтинг вводится с целью формирования целостной личности, включающей 

учебную, социально и личностно значимую деятельность, взаимоотношения с другими 

людьми. 

1.3. Рейтинговая система оценки - это система организации образовательного 

процесса, при которой проводится регулярная оценка учебных знаний, умений и навыков 

учащихся, а также оценка их общественной, творческой активности, научно-

исследовательской деятельности, спортивной деятельности, выполнения норм школьной 

жизни в течение учебного года. При рейтинговой системе основные показатели 

оцениваются в рейтинговых баллах. Рейтинговые баллы набираются в течение всего 

периода обучения и фиксируются путем занесения в ведомость по каждому классу 

ежедневно, а также подводится итог по окончании каждой четверти и учебного года. 

1.4. Система оценок для определения рейтинга интеллектуального, творческого и 

личностного роста учащегося выстраивается таким образом, чтобы обеспечить 

определенный баланс ценностных ориентиров.  Лидерами могут становиться только те 

классы, которые наряду с хорошими учебными результатами реализуются во внеурочной 

сфере, общественной жизни или расширяют рамки «обязательного образования», 

переходят к творческим формам самообразования, самостоятельного исследования и так 

далее.  

1.3. Рейтинг классов позволяет повысить мотивацию учащихся на активную 

образовательную и внеурочную деятельность, развить навыки самооценки учащихся, 

фиксировать результаты обучения учащихся, сравнивать достижения и дает ориентир в 

определении результатов работы школы. 

1.4. Цели и задачи рейтинга классов: 

Цель: 

 создание инструмента дополнительной мотивации обучающихся; 

  выявление и стимулирование наиболее сплоченных и творческих классных 

коллективов по результатам совместной деятельности. 

Задачи: 

 развивать классное и школьное самоуправление; 

 способствовать развитию социальной инициативы и утверждению активной 

жизненной позиции учащихся; 

 повышать престиж знаний, интеллектуальных и творческих достижений 

учащихся; 

   стимулировать творческую деятельность классных руководителей, активов 

классов, родительских коллективов. 

  стимулирование общественной активности учащихся, участия в жизни 

школы и класса; 

  повышение ответственности учащихся за принятые решения, соблюдение 

норм школьной жизни; 

  дополнительное поощрение и стимулирование организационной и 

творческой активности учащихся; 

  усиление учебной дисциплины обучающихся, улучшение показателей 

посещения уроков, активизация самостоятельной и индивидуальной работы, воспитание 

чувства ответственности; 

  развитие навыков самооценки учащихся; 

  стимулирование бережного отношения к имуществу школы. 
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2. Организация рейтинга классов 

2.1. Рейтинг проводится в течение всего учебного года. 

2.2. Участниками рейтинга являются все классы ГБОУ школы №632 Приморского 

района Санкт-Петербурга (1-11-е классы). 

2.3. По итогам года классам (среди параллелей 1-4-х, 5-11-х классов), набравшим 

наибольшее количество баллов, присуждается звание «Лучший класс года». 

 

3. Принципы формирования рейтинга: 

3.1. Открытость (информацию о рейтинге довести до сведения каждого ученика, 

родителя, учителя); 

3.2. Доступность (размещение на сайте образовательного учреждения 

https://school632.ru/, отображение на экране в холле первого этажа) 

3.2. Многоаспектность (оценивается знания учащихся, умение применять их на 

практике, отслеживание динамики личностного развития ученика); 

3.3. Содержательность оценки (оцениваются не только количественные показатели, 

но и процессы учения). 

 

4. Механизм формирования рейтинга по классам: 

Вся деятельность каждого класса делится на шесть секторов (в каждом секторе есть 

свои критерии): 

4.1. учебная деятельность – участие в предметных олимпиадах, предметных 

конкурсах. 

Система начисления баллов в данном разделе такова: 

Присуждение баллов за участие и достижение результатов в предметных 

олимпиадах: 

 

 
Школьные Районные Региональный 

Всерос-

сийский 

Междун-

ародный 

Баллы 

Участник 1 2 10 15 20 

3-е место (диплом 3 

степени) 
10 20 30 40 50 

2-е место (диплом 2 

степени) 
12 21 31 41 51 

Лауреат (дипломант) 13 22 32 42 52 

1-е место (диплом 1 

степени) 
14 23 33 43 53 

  

При участии в интеллектуальных играх-конкурсах («Британский бульдог», 

«Кенгуру», «Русский медвежонок») и достижении следующего результата: 

  

Уровень Места Баллы 

Всероссийский 1-200 40 

Региональный 1-100 30 

Районный 1-10 20 

Образовательного учреждения 1-3 10 

Участие нет 0 

 

4.2. общественная деятельность – участие класса в школьных, районных, 

региональных и российских мероприятиях, подготовка и/или проведение (не зависимо от 

количества участников);  

https://school632.ru/


4 
 

Система начисления баллов в данном разделе такова: 

  участие в школьных праздниках и мероприятиях - 10 баллов (за каждое 

мероприятие); 

  участие в районных мероприятиях - 20 баллов (за каждое мероприятие); 

  участие в региональных мероприятиях – 30 баллов (за каждое мероприятие); 

 участие в волонтёрском движении - 10 баллов (за каждое мероприятие); 

 участие в экологических субботниках, десантах, акциях – 10 баллов (за 

каждое мероприятие); 

 организация и подготовка школьного праздника и мероприятия – 10 баллов 

(за каждое мероприятие); 

 организация и подготовка мероприятия районного уровня – 20 баллов (за 

каждое мероприятие); 

 

Участие в ином виде деятельности оценивается по аналогичной системе при 

консультации с контролирующим лицом (классный руководитель, администрация): 

 

 
Школьные Районные Региональный 

Всерос-

сийский 

Междуна 

родный 

Баллы 

Участник 1 2 10 15 20 

3-е место (диплом 

3 степени) 
10 20 30 40 50 

2-е место (диплом 

2 степени) 
12 21 31 41 51 

Лауреат 

(дипломант) 
13 22 32 42 52 

1-е место (диплом 

1 степени) 
14 23 33 43 53 

 

Участие в мероприятиях должно иметь документальное подтверждение: грамота, 

благодарность, наградной лист и прочее. 

4.3. научно-исследовательская и проектная деятельность - участие в школьных, 

районных, региональных и российских проектах; 

Система начисления баллов в данном разделе такова: 

 участие в школьной проектной неделе; 

 написание социального проекта;  

 реализация написанного социального проекта;  

 подготовка компьютерных презентаций: 

а) по учебным предметам; 

б) по внеурочной деятельности;  

Результаты исследовательской и проектной деятельности в форме конкурса, 

фестиваля, конференции: 

 
Школьные Районные Региональный 

Всерос-

сийский 

Междун 

ародный 

Баллы 

Участник 1 2 10 15 20 

3-е место (диплом 

3 степени) 
10 20 30 40 50 

2-е место (диплом 

2 степени) 
12 21 31 41 51 
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Лауреат 

(дипломант) 
13 22 32 42 52 

1-е место (диплом 

1 степени) 
14 23 33 43 53 

 

Участие в мероприятиях должно иметь документальное подтверждение: грамота, 

благодарность, наградной лист и прочее. 

4.4. творческая деятельность – участие в школьных, районных, региональных и 

российских мероприятиях; 

Система начисления баллов в данном разделе такова: 

 
Школьные Районные Региональный 

Всерос-

сийский 

Междун 

ародный 

Баллы 

Участник 1 2 10 15 20 

3-е место (диплом 

3 степени) 
10 20 30 40 50 

2-е место (диплом 

2 степени) 
12 21 31 41 51 

Лауреат 

(дипломант) 
13 22 32 42 52 

1-е место (диплом 

1 степени) 
14 23 33 43 53 

 

Участие в конкурсах также должно иметь документальное подтверждение: грамота, 

благодарность, наградной лист и прочее. 

4.5. спортивная деятельность - участие в спортивных соревнованиях школьного, 

районного, регионального и российского уровня);     

Система начисления баллов в данном разделе такова: 

 
Школьные Районные Региональный 

Всерос-

сийский 

Междун 

ародный 

Баллы 

Участник 1 2 10 15 20 

3-е место (диплом 

3 степени) 
10 20 30 40 50 

2-е место (диплом 

2 степени) 
12 21 31 41 51 

Лауреат 

(дипломант) 
13 22 32 42 52 

1-е место (диплом 

1 степени) 14 23 33 43 53 

 

За участие в сдаче комплекса ГТО расчёт баллов производится следующим образом:  

100% участие -30 баллов1  

Наличие знака отличия комплекса ГТО: 

 

Бронзовый Серебряный Золотой 

Баллы 

10 20 30 

 

                                                           
1  30/присутствующих учеников * на количество участников (округление в меньшую сторону) 



6 
 

Участие в спортивных соревнованиях школьного, районного, регионального и 

российского уровня должно иметь документальное подтверждение: грамота, 

благодарность, наградной лист и прочее. 

4.6. дополнительно 1 раз в четверть/год или по итогам проведённых мероприятий - 

за каждого участника 1 балл, но не более 50 баллов. 

 присутствие на родительском собрании; 

 участие в экологическом субботнике; 

 участие в мероприятиях школы; 

 помощь в организации мероприятия школы; 

 помощь классному руководителю; 

 сопровождение обучающихся. 

4.7. Ответственные лица, назначенные руководителем образовательного 

учреждения, ведут учёт по достижениям учащихся в учебной и внеурочной деятельности, 

а также бонусов и штрафов, переводят в балльную систему по каждому критерию каждого 

сектора используя подробную систему начисления баллов и передают её ответственному 

лицу по информатизации для дальнейшей обработки. 

4.8. По каждому сектору выводится сумма баллов путём сложения . 

4.9. В завершении подсчёта все общие баллы секторов складываются для получения 

итоговой суммы баллов по шести секторам с учётом штрафов (подсчёт происходит 

автоматически ежедневно и выводится на экран в холле образовательного учреждения). 

4.10. Мониторинг рейтинговой оценки предполагает постоянное изменение базы 

данных, как в процессе обучения классов, так и по итогам проведения мероприятий разного 

характера (ежедневно в течение дня); 

4.11. Возможность посмотреть рейтинг учащегося (сколько он принес баллов или 

потерял) без разглашения информации о других учениках (данный пункт находится в 

разработке). 

4.12. Штрафы: 

- За несоблюдение правил внутреннего распорядка для обучающихся: 

 отсутствие школьной формы /опрятного вида/ (в соответствии с положением 

о форме) 

По данному пункту расчёт снимаемых баллов производится следующим образом: за 

100% наличие формы начисляется 5 баллов в день2 

снимается по 1-у баллу за каждый пункт с учётом количества несоблюдающих: 

 опоздание на учебные и внеурочные занятия; 

 пропуск уроков без уважительной причины;  

 отсутствие на уроке учебных принадлежностей; 

 отсутствие физкультурной формы;  

 отсутствие сменной обуви; 

 нарушение дисциплины на уроках, переменах, в столовой. 

снимается по 5 баллов за каждый пункт с учётом количества несоблюдающих: 

 нарушение дисциплины (драки, оскорбления, употребление нецензурной 

лексики, курение);  

 совершение административного правонарушения;  

 постановку на внутришкольный учет и (или) на учет в КДН, ПДН;  

 - За порчу имущества как внутри здания, так и на территории: 

снимается по 10 баллов за каждый пункт с учётом количества несоблюдающих: 

 порча учебников;  

 порча покрытия стен (коридоров, кабинетов и других помещений  школы), ;  

 Порча мебели (шкафы, парты, стулья, пуфики и др.); 

                                                           
2 5/присутствующих учеников * на количество пришедших в форме (округление в меньшую сторону) 
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 Хождение по газону;  

 Автоматические автомобильные ворота (проход ученика или родителя через 

автомобильные ворота); 

 перелезание через забор школы;  

 выгул собак на территории школы.  

4.13. Бонусы 

 Приоритетное право на выбор курсов внеурочной деятельности и занятий 

ДОДО; 

 Приоритетное право на участие в мероприятиях за счет школы; 

 Дополнительные мастер-классы для учащихся во внеурочной деятельности и 

на занятиях ОДОД; 

5. Жюри рейтинга  

5.1. В состав жюри входит директор школы, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель 

директора по информатизации, педагог – организатор; могут приглашаться члены совета 

родителей и обучающихся. 

 

6. Подведение итогов рейтинга и награждение 

6.1. Подведение итогов и награждение производится на линейке по итогам учебного 

года. 

6.2. Победителям вручаются Почетные грамоты и право выбора тотемного животного 

класса (выбор животного осуществляет класс самостоятельно), (вручение - итоговое 

мероприятие «Фестиваль талантов»). Нашивки на форму с этим животным, а также тотем 

класса на деревянном медальоне с указанием года и места в рейтинге, (вручение 

осуществляется на линейке 1 сентября). Организация мероприятия регионального уровня 

для обучающихся данного класса, приоритетное право на выбор курсов внеурочной 

деятельности и занятий ДОДО. Дополнительные мастер-классы для учащихся во 

внеурочной деятельности и на занятиях ОДОД. 

 

7. Утверждение Положения 

5.1. Положение принимается на заседании педагогического совета ГБОУ школы 

№632 Приморского района Санкт-Петербурга, а также рассматривается на заседании совета 

родителей ГБОУ школы №632 Приморского района Санкт-Петербурга, утверждается 

директором. 

1.7. Решение о внесении изменений в положение рассматривается и принимается на 

педагогическом совете с учётом мнения родителей (законных представителей) ГБОУ 

школы №632 Приморского района Санкт-Петербурга, утверждается директором. 
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