
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛАССНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

 

1. Общее положение 

1. Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в соответствии 

Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273-43 «Об образовании  в Российской 

Федерации», Уставом МБОУ СОШ  № 25 (далее - Школа). 

2. Данное Положение регулирует действенность, результативность учебно- 

воспитательной работы, способность обеспечить достижение цели, через 

рейтинговую систему оценки. 

2. Цели и задачи 

Цель: 
1. Эффективная организация учебной воспитательной работы в Школе.  
2. Определение качества деятельности классного коллектива. 

Задачи: 

1. Повышение мотивации к становлению само- и соуправления. 

2. Формирование единого поля для выстраивания рейтинга классных 

коллективов. 

3. Организация системной учебно-воспитательной работы в школе. 

3. Порядок, время и место проведения 

Рейтинговая система позволяет определить участие классных коллективов  в 

жизни школы в течение года. Для этого зам.директора по ВР и педагог-

организатор в конце каждой четверти подводятся итоги работы классных 

коллективов, результаты помещаются на сайте школы. 

4. Руководство над организацией рейтинга 

Общее руководство над организацией и подведением итогов осуществляет 

заместитель директора ВР. Работа над сбором информации и оповещением 

школьной общественности находятся в ведение педагогов-организаторов. 

Классные руководители выполняют одновременно курирующие и 

контролирующие функции классного коллектива, отслеживают и предоставляют 

достоверную информацию в конце каждой четверти. 

5. Основные показатели рейтинговой системы 

Рейтинговая система отражается в следующих показателях, выражаясь через 

выставляемые баллы. 

За участие в общешкольных мероприятиях (согласно творческому плану школы): 

1 место: 70 баллов 
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2 место: 50 баллов 

3 место: 30 баллов 

Ниже 3 места: 10 баллов 

Классы, не принявшие участие: 0 баллов 

 



 За организацию и проведение общешкольного мероприятия (как 

воспитательного, так и учебного характера) при учете параметров: раскрытие 

темы, эстетическое оформление, музыкальное оформление, подготовка учащихся, 

наличие развернутого сценария, активность участников начисляются следующие 

баллы: 

высокий уровень - (90 баллов) 

средний уровень - (60 баллов) 

низкий уровень - (30 баллов) 

«срыв» мероприятия - (-10 баллов) 

За активное участие в городских мероприятиях – (30 баллов) 

 Состояние дисциплины, законности правопорядка (статистика правонарушений): 

- состоящие на учете в ОДН – (- 20 баллов) 

- состоящие на учете в школе – (- 10 баллов) 

- увеличение количества пропусков без уважительной причины – (-10 баллов) 

- сокращение  количества  пропусков  без  уважительной  причины - (10 баллов) 

- докладная на дисциплину в классе – (-10 баллов) 

- опоздания - - 1 балл (за каждого опоздавшего) 

 Успеваемость классного коллектива 

1% -5% прироста - 20 баллов 

5%-10% прироста – 40 баллов 
10%-15% прироста – 60 баллов 

15%-20% прироста  - 90 баллов 

0%-5% снижения – -20 баллов 

5%-10% снижения – (-40 баллов) 

10%-15% снижения – (- 60 баллов) 

15%-20% снижения – (-90 баллов) 
 Дежурство по школе 

высокий уровень –(50 баллов) 

средний уровень – (30 баллов) 

низкий уровень – (20 баллов) 

«срыв» дежурства – (-40 баллов) 

За участие в городских, краевых, международных конкурсах: 

1 место: 70 баллов 

2 место: 50 баллов 

3 место: 30 баллов 

Ниже 3 места: 10 баллов 

Классы, не принявшие участие: 0 баллов 

6. Участники рейтинга 

Участниками рейтингового конкурса являются все классные коллективы школы 

с 1 по 11 класс. 

7. Подведение итогов и поощрение 

Подведение итогов и награждение проходит в конце учебного года на празднике 

последнего звонка. Выявляются три призовых места по каждой ступени (1-4 



классы, 5-8 классы, 9-11 классы). 


