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                                                                                                                           Приложение  

к приказу № 118 

от  26.08.2016  
 

Положение об индивидуальном рейтинге учащихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы   п.Переславское 

 

1. Общие положения. 

1.1. Рейтинг учащегося - это индивидуальный показатель уровня успехов, достигнутых в 

учебной и внеурочной деятельности. 

1.2. Цель рейтинга - повысить мотивацию учащихся на активную образовательную, научно-

исследовательскую и внеурочную деятельность. 

1.3. Рейтинг позволяет:  

- наглядно отражать промежуточные и конечные результаты учебной деятельности учащихся 

школы и классных коллективов в целом; 

- стимулировать учебные усилия, научно-исследовательскую и внеурочную деятельность 

учащихся школы и классных коллективов; 

- развивать навыки самооценки учащихся; 

- сравнивать достижения отдельных учащихся; 

- анализировать результаты работы школы. 

1.4. Принципы формирования рейтинга: 

- открытость (информация о рейтинге доступна для каждого ученика, родителя, учителя); 

- многоаспектность (оцениваются знания учащихся, умения применять их на практике, 

отслеживается динамика личностного развития ученика); 

- учитываются индивидуальные способности каждого школьника; 

- оцениваются не только количественные, но и качественные показатели учащегося в учебной и 

внеурочной деятельности. 

 

2.Виды рейтинга. 

2.1. В школе используются виды рейтинга — текущий рейтинг учащегося школы, 

полугодовой и годовой. 

2.2. Текущий рейтинг учащегося школы рассчитывается по результатам учебной деятельности 

в I-й и III-й четверти каждого учебного года. 

2.3. Полугодовой рейтинг определяется по результатам учебной деятельности в I-м и II-м 

полугодии с учетом участия в предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, 

различных конкурсах и спортивных соревнованиях разного уровня. 

2.4. Годовой рейтинг каждого учащегося школы складывается из всех его полугодовых 

рейтингов. Годовой рейтинг отражает учебные успехи учащихся школы в текущем учебном году. 

Это позволяет сравнивать учебные успехи учащихся всех классов школы между собой. 

 

3. Методика расчета рейтинга. 

 

3.1. Текущий рейтинг учащегося рассчитывается как сумма среднего балла по 

общеобразовательным предметам ( один знак после запятой). 

3.2. Полугодовой рейтинг считается как сумма учебных достижений учащегося. К 

рейтинговой сумме прибавляются одноразовые добавки за призовые места в индивидуальном 



2 
 

зачете в предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, спортивных соревнованиях 

разного уровня согласно таблице: 

 

 

Ранг олимпиад и 

конференций 

Занятое  

место 

Участие Участие 

без 

места  I 
(побед

итель) 

II - 

III 
(призе

р) 

IV V VI VII VIII IX X 

муниципальный 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 

областной 3 2,5 2 1,5 1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 

всероссийский 6 5 4 3,5 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 

Производится одноразовая добавка за выход в финал школьной научно- практической 

конференции: 0,4 балла - I место, 0,3 балла- II место; 0,2 балла – III место; 0,1 балла - участие. 

3.3. Командные достижения учащихся в различных конкурсах и спортивных соревнованиях 

рассчитываются согласно таблице (баллы присуждаются каждому члену команды, независимо от 

количества участников). 

Ранг конкурсов и 

соревнований 

Занятое  место 

 I(победитель) II- III(призер) Участие  

муниципальный 0,3 0,2 0,1 

областной 0,4 0,3 0,1 

всероссийский 0,5 0,4 0,1 

3.4. Годовой рейтинг каждого учащегося школы рассчитывается по сумме мест всех его 

полугодовых рейтингов. 

3.5. При подсчете рейтинговой суммы учитываются индивидуальные и командные 

достижения учащихся. 

3.6. В каждом новом учебном году рейтинг начинает считаться с нуля. 

3.7. При подсчете рейтинговой суммы учитываются нарушения учащимися Устава школы 

согласно таблице. 

Вид нарушения Количество 

вычитаемых баллов 

Вызов учащегося на профилактический совет 2 балла (за каждый 

вызов) 

Постановка на внутришкольный профилактический учет Исключение из 

рейтинга учащихся 

на текущий период 
Постановка на учет в КДН/ПДН 

Грубое нарушение Устава школы (табакокурение, употребление 

ненормативной лексики и т.п. ) 

Наличие неудовлетворительных результатов по одному и более 

предмету по итогам отчетного периода (четверть, полугодие, 

год) 

Наличие неудовлетворительных результатов по итогам 

промежуточной и/или итоговой аттестации учащихся 

(переводные экзамены, ГИА) 

  

4. Подведение итогов. 

4.1. На основе результатов текущего и полугодового рейтинга  составляется общешкольный 

список учащихся "Сотня лучших учащихся школы". 
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4.2. По итогам годового рейтинга администрация школы награждает учащихся, занявших 

первые десять мест в списке "Сотня лучших года" грамотами и ценными подарками. 


