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ПОЛОЖЕНИЕ  

О РЕЙТИНГЕ КЛАССОВ 

                                                         

1. Общие положения 

1.1. Организатором и инициатором проведения рейтинга классов (далее - 

рейтинг) выступают органы ученического  самоуправления и 

администрация гимназии. 

1.2. Рейтинг вводится с целью формирования целостной личности, 

включающей учебную, социально и личностно значимую деятельность, 

взаимоотношение с другими людьми. 

2. Цели и задачи  

2.1. Целью рейтинга классов является выявление и стимулирование 

наиболее сплоченных и творческих классных коллективов по 

результатам совместной деятельности. 

2.2. 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. 

3.   Процедура организации и проведения рейтинга 

3.1. Рейтинг  проводится в течение всего учебного года. 

3.2. Участниками рейтинга являются все классы гимназии (1-11-е классы). 

3.3. По итогам года классам (среди параллелей 1-4-х, 5-9-х, 10-11-х 

классов), набравшим наибольшее количество баллов, присуждается 

звание «Лучший класс». 

3.4. По итогам года каждый классный коллектив может одержать победу в 

одной или нескольких номинациях.   
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4. Номинации рейтинга классов 

4.1. Рейтинг подводится по двум номинациям: «Класс-интеллектуал года», 

«Самый спортивный класс года». 

4.2. В номинации «Класс-интеллектуал года» оценивается следующее: 

 результаты учебных достижений учащихся класса по итогам каждого 

модуля; 

 участие и результативность учащихся класса в предметных неделях, 

олимпиадах, интеллектуальных конкурсах и  т.п. 

4.3. В номинации «Самый спортивный класс года» оценивается участие и 

результативность участия класса и учащихся класса в спортивных 

мероприятиях и соревнованиях, проводимых на базе гимназии, города, 

области и России. 

 

5. Показатели и критерии оценки деятельности 

5.1. В течение года ведется рейтинг активности классов, начисляются 

баллы. Победителем номинации становится класс, набравший 

наибольшее количество баллов.  

5.2 Классу выставляются бонусные баллы  за посещение учреждений 

дополнительного образования, учреждений культуры, за организацию 

походов и экскурсий (5 баллов за каждое мероприятие).   

5.2. Мониторинг рейтинговой оценки предполагает постоянное изменение 

базы данных, как в процессе обучения классов, так и по итогам 

проведения мероприятий разного характера. 

5.3. Рейтинговая оценка определяется на основе следующих показателей: 

5.3.1. Учебная деятельность. 

а) Участие в олимпиаде: 

 школьный уровень: 1место – 3 балла, 2,3  место  (призёры, лауреаты) – 

2 балла, участие – 1 балл; 

 городской уровень:1место – 4 балла, 2,3  место  (призёры, лауреаты) – 3 

балла, участие – 2 балла; 

  областной, региональный:  1место – 5 баллов, 2,3  место  (призёры, 

лауреаты) – 4 балла, участие – 3 балла. 

   б) Подведение итогов за четверть: 

«Отличник» –5 баллов, «Ударник» – 3 балла, «Неуспевающий» ( «2»)  - 

штраф 5 баллов. 

5.4.2. Спортивная деятельность: 

     а) Участие в спортивном мероприятии. 
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  школьный уровень: 1место – 3 балла, 2,3  место  (призёры, лауреаты) – 

2 балла, участие – 1 балл; 

 городской уровень: 1место – 4 балла, 2,3  место  (призёры, лауреаты) – 

3 балла, участие – 2 балла; 

 областной, региональный: 1место – 5 баллов, 2,3  место  (призёры, 

лауреаты) – 4 балла, участие – 3 балла. 

     б)  Активная  группа болельщиков:  10 баллов на класс. 

5.4.3. Культурно- массовая деятельность. 

     а) Участие в творческих конкурсах, культурно-массовых мероприятиях 

 школьный уровень: 1место – 3 балла, 2,3  место  (призёры, лауреаты) – 

2 балла, участие – 1 балл; 

 городской уровень:1место – 4 балла, 2,3  место  (призёры, лауреаты) – 3 

балла, участие – 2 балла; 

 областной, региональный: 1место – 5 баллов, 2,3  место  (призёры, 

лауреаты) – 4 балла, участие – 3 балла. 

     б)  Активная  группа болельщиков: 10 баллов на класс. 

     в) Выпуск стен газет - 5 баллов. 

     г) Организация и проведение традиционных мероприятий гимназии - 5     

         баллов. 

 5.4.4.  Военное – патриотическое направление 

а) Участие в творческих конкурсах:  

 школьный уровень: 1место – 3 балла, 2,3  место  (призёры, лауреаты) – 

2 балла, участие – 1 балл; 

 городской уровень: 1место – 4 балла, 2,3  место  (призёры, лауреаты) – 3 

балла, участие – 2 балла; 

  областной, региональный: 1место – 5 баллов, 2,3  место  (призёры, 

лауреаты) – 4 балла, участие – 3 балла. 

    б)  Сотрудничество  с музеем  через посещение выставок, участие в     

    мероприятиях на его базе– 3 балла 

5.4.5. Экологическая, волонтёрская деятельность 

 школьный уровень: 1место – 3 балла, 2,3  место  (призёры, лауреаты) – 2 

балла, участие – 1 балл; 

 городской уровень:1место – 4 балла, 2,3  место  (призёры, лауреаты) – 3 

балла, участие – 2 балла; 

 областной, региональный: 1место – 5 баллов, 2,3  место  (призёры, 

лауреаты) – 4 балла, участие – 3 балла. 

    б) Выпуск тематических листовок, газет- 5 баллов. 
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5.4.6. Внешний вид 

Внешний вид учащихся  оценивается по итогам рейда «Внешний вид». 

Периодичность проведения рейда не реже одного раза в модуль.  

Внешний вид всего класса соответствует требованиям Устава, 

правилам внутреннего распорядка для учащихся-  5 баллов. 

Внешний вид учащихся не соответствует Уставу,  локальным 

нормативным актам – вычитается 1 балл (за каждого учащегося 

класса). 

5.5. Из общего количества баллов вычитаются штрафные баллы за 

следующее: 

 Систематические опоздания – 2 балла за каждого учащегося. 

 Нарушение Правил внутреннего распорядка для учащихся  - 5 баллов. 

 Курение - 5 баллов (по результатам составления протокола членами 

общественного поста «Здоровье +», должностными лицами гимназии). 

 Порча школьного имущества - 10 баллов. 

     

6.  Жюри рейтинга 

6.1. В состав жюри входит директор школы, заместители директора по 

учебно-воспитательной работе, воспитательной работе, научно-

методической работе, педагог - организатор и лидеры ученического 

самоуправления. 

6.2. Жюри разрабатывает критерии оценки успешности участия в рейтинге, 

поводит итоги, анализирует полученные результаты, определяет 

победителей. 

7. Подведение итогов рейтинга и награждение 

7.1. Подведение итогов и награждение производится на  линейке  по итогам 

учебных модулей и на традиционном празднике «Звезды года».  

7.2. Победителям вручаются Почетные грамоты. 

 

 

 

 

 

 


