


1.7. Права и обязанности лиц, участвующих в рейтинговой системе: 

1.7.1.  Каждый обучающийся с помощью личного пароля доступа к 

Электронному журналу имеет право отслеживать свои достижения в течение 

рейтингового периода.  

1.7.2. Обучающийся имеет право на публичное или индивидуальное 

обоснование выставления рейтинговых баллов лицом, их выставившим. 

1.7.3. Учитель-предметник обязан выставлять оценки по рейтинговым 

дисциплинам своевременно и в полном объеме. 

1.7.4. Учитель-предметник обязан выставлять баллы за олимпиадную 

активность учащихся по своей дисциплине согласно Приложению 1.  

1.7.5. Классный руководитель (тьютор) обязан регулярно и своевременно 

выставлять баллы за творческую активность обучающихся своего класса 

согласно Приложению 1.    

1.7.6. Классный руководитель (тьютор) обязан доводить до сведения 

обучающегося его персональные результаты промежуточного рейтинга по 

окончании рейтингового периода. 

 

2. Порядок формирования итоговой рейтинговой оценки обучающегося 
2.1. Общая рейтинговая оценка обучающегося и его место в классном и 

общешкольном рейтинге определяется автоматизированным способом и 

складывается из академической успеваемости (академического рейтинга) и 

творческой активности (творческого рейтинга).  

2.2. Академический рейтинг составляет 80% от общей рейтинговой оценки. 

2.2.1. В целях соблюдения единообразия и обеспечения равных условий участия в 

рейтинге в академическом рейтинге участвуют четыре основные дисциплины 

учебного плана образовательной организации: русский язык, математика (5 

класс)/алгебра (6-11 классы), английский язык, история (5 класс)/ 

обществознание (6-11 классы), включая все текущие отметки по 

дисциплинам и оценки по итоговым триместровым/полугодовым, годовым 

контрольным работам, тестам и диктантам  

2.2.2. В академическом рейтинге учитываются также проектная деятельность и 

олимпиадная активность. 

2.2.3. В академическом рейтинге также учитывается интеллектуально-учебная 

активность (то есть деятельность обучающегося за пределами 

образовательных стандартов). Размер начисляемых баллов в зависимости от 

уровня интеллектуального мероприятия предусмотрен Приложением 1 к 

настоящему положению.  

2.3. Творческий рейтинг составляет 20% от общей рейтинговой оценки 

обучающихся и представляет собой оценивание участия и активной помощи 

каждого обучающегося в организации и проведении воспитательных 

мероприятий классного или школьного уровня. Наивысший балл 

присуждается за инициативность и самостоятельную организацию 

мероприятия в классе или школе. Распределение баллов оценивания 

творческой активности учащихся отражено в Приложении 1 к настоящему 

положению. 



2.4. В рейтинговой системе применяются штрафные баллы, понижающие 

набранные баллы за совершение дисциплинарных нарушений. Основания и 

размеры понижения штрафных баллов установлены Приложением 2 к 

настоящему положению. 

2.5. Совершение дисциплинарного нарушения (проступка) и выставление 

штрафных баллов за него в Электронном журнале фиксирует классный 

руководитель (тьютор). Такие же полномочия предоставлены заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе и директору Школы. 

2.6. Максимальное количество штрафных баллов на каждого обучающегося – 25. 

2.7. В случае превышения обучающимся 25 штрафных баллов в течение текущего 

учебного года, такой обучающийся может быть приглашен на заседание 

Педагогического совета и (или) к директору для беседы. По результатам 

беседы может быть принято решение о наложении на обучающегося 

дисциплинарного взыскания. Если до окончания учебного года такой 

обучающийся не исправит своего поведения и (или) отношения к учебе, он 

может быть отчислен из Школы.  

2.8. Порядок подсчета баллов. 

2.8.1. Автоматизированным способом высчитывается среднеарифметический 

показатель по текущим оценкам каждого обучающегося, внесенным в 

Электронный журнал, по четырем основным предметам (математика, 

русский язык, английский язык и обществознание). Полученный 

среднеарифметический показатель умножается на 10. Максимальный балл за 

академическую успеваемость равен 50.  

2.8.2. Автоматизированным способом подсчитывается балл за активность 

обучающихся в проектной и олимпиадной деятельности. 

Порядок и размеры начисления балов за активность обучающихся в 

проектной и олимпиадной деятельности определены в Приложении 1 к 

настоящему Положению.  

Максимальный суммарный балл за активность обучающегося в проектной и 

олимпиадной деятельности равен 30, и при количестве баллов выше 30 

суммарный балл считается равным 30. 

2.8.3. Автоматизированным способом подсчитывается балл за творческую 

деятельность обучающихся. 

Порядок и размеры начисления баллов за творческую деятельность 

обучающихся определены в Приложении 1 к настоящему Положению. 

При оценке творческой деятельности обучающихся максимальный балл 

равен 20, и при количестве баллов выше 20 суммарный балл равен 20. 

2.9. Максимальный балл рейтинга равен 100 баллам.  

2.10. Учитель-предметник выставляет рейтинговые баллы только в тех классах, в 

которых он ведет свой предмет. 

2.11. Классный руководитель(тьютор) выставляет рейтинговые баллы за 

творческую активность и штрафные баллы только своим обучающимся. 

2.12. Системный администратор, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе и директор Школы имеют право выставлять 

рейтинговые баллы и вносить исправления в рейтинговые баллы при 



выявлении ошибок, допущенных классными руководителями (тьюторами) 

при выставлении рейтинговых баллов в Электронный журнал.  

 

3. Подведение итогов рейтинговых периодов 

3.1. По окончании рейтинговых периодов классные руководители (тьюторы) 

с помощью Электронного журнала проверяют своевременность и полноту 

выставления баллов за олимпиады, творческие мероприятия и 

дисциплинарные проступки. 

3.2. Итоги рейтинга подводятся не позднее, чем за 3 (три) дня до окончания 

рейтингового периода. 

3.3. С помощью Электронного журнала классные руководители(тьюторы) 

готовят рейтинговый отчет по классу. Персональные результаты рейтинга 

доводятся до сведения соответствующего обучающегося и его родителей 

(законных представителей).  

3.4. По окончании каждого рейтингового периода заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе и системным администратором готовится 

общешкольный рейтинговый отчет  достижений обучающихся.  

3.5. Список 10 лучших обучающихся Школы по результатам рейтинга 

формируется автоматически операционной системой. При формировании 

списка система учитывает итоговый рейтинговый балл (независимо от класса 

обучения, количества обучающихся, имеющих высокий рейтинг в одном 

классе, и т.д., что обеспечивает равенство возможностей всех обучающихся).  

3.6. Одновременно со списком лучших обучающихся система формирует 

список обучающихся, показавших наиболее низкие результаты рейтинга. 

В этот список входят учащиеся с низким уровнем академической 

успеваемости, низкой олимпиадной и творческой активностью, а также 

учащиеся с большим количеством штрафных баллов. 

3.7. Оба списка доводятся до сведения педагогического коллектива на 

очередном заседании Педагогического Совета.  

3.8. В конце учебного года готовится итоговый общешкольный рейтинговый 

список 10 лучших обучающихся, который доводится до сведения 

педагогического коллектива, директора Школы и общего собрания 

учредителей Школы. 

3.9. Обучающиеся, занявшие 4-10 места (включительно) в школьном 

рейтинге, награждаются грамотами и памятными подарками.  

3.10. Персональный состав обучающихся, занявших 1-3 места 

(включительно) в школьном рейтинге доводится до сведения учредителей 

Школы, которые вправе принять решение о снижении оплаты, об 

освобождении от оплаты по договору об образовании такого обучающегося 

на следующий календарный год (в случае продолжения обучающимся 

образования в Школе). 

3.11. Общее собрание учредителей Школы вправе принять решение об иных 

мерах морального и материального поощрения победителей школьного 

рейтинга.  

 



4.Контроль и хранение информации 

4.1. Контроль за своевременным выставлением рейтинговых баллов, в том 

числе штрафных, возлагается на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

4.2. Общешкольный рейтинговый отчет (ежегодный) хранится в электронном 

виде (в архиве операционной системы) и на бумажном носителе.



Приложение №1 

Рейтинговые баллы 
 УЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

(баллы) 

ТВОРЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ (баллы) 

ШКОЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

 

Участие -1 б 

Призерство (2,3 место) – 2б 

Победа (1 место) – 3б 

Участие – 1б 

Победа/призерство  – 2б 

Активное участие и 

организация – 3б. 

 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Участие – 1б 

Призерство (2,3 место) –3б 

Победа (1 место) – 4б  

Участие – 1б 

Победа/призерство – 2б 

ГОРОДСКОЙ 

УРОВЕНЬ 

 

Участие – 1б 

Призерство (2,3 место) – 4б 

Победа (1 место) – 5б  

Участие – 1б 

Победа/призерство –2б 

ОБЛАСТНОЙ 

УРОВЕНЬ 

 

Участие – 1б 

Призерство (2,3 место) – 4б 

Победа (1 место) – 5б  

Участие – 1б 

Победа/призерство – 2б 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

УРОВЕНЬ  

Участие – 2б 

Призерство (2,3 место) – 5б 

Победа (1 место) – 6б 
(на базе ВУЗов, Покори Воробьевы 

горы, Олимпиада им. Ломоносова) 

Участие – 1б 

Победа/призерство – 2б 

ИНТЕРНЕТ 

ОЛИМПИАДЫ И 

ЗАОЧНЫЕ 

КОНКУРСЫ 

 

 

Участие – 0,5б 

Призерство (2,3 место) – 1б 

Победа (1 место) – 2б 

Участие – 0,5б 

Призерство (2,3 место) – 1б 

Победа (1 место) – 2б 

 

 



Приложение №2 

Таблица штрафных баллов (дисциплинарных нарушений) 
Код 

ДН 

Вид ДН (дисциплинарного нарушения) Количество 

штрафных 

баллов 

1 Вызов на Дисциплинарный комитет 5 

2 Оскорбление работника школы 3 

3 Оскорбление обучающихся школы 3 

4 Плохое поведение на уроке 2 

5 Хулиганский поступок на перемене 3 

6 Плохое поведение в столовой (грязная посуда, крики, порча 

продуктов питания) 

2 

7 Использование на уроке мобильного телефона, проигрывателя 

и других подобных предметов 

1 

8 Порча школьного имущества 2 

9 Употребление ненормативной лексики 1 

10 Нарушение требований к внешнему виду 2 

11 Отсутствие формы на уроках физкультуры 1 

12 Самовольный выход за территорию школы 3 

13 Опоздание на урок 1 

14 Опоздание в школу 1 

15 Нарушение техники безопасности 2 
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