
 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о рейтинге участника внеурочной деятельности 

определяет форму учёта и оценки личных достижений учащихся 1-11-х классов МОУ 

«Полетаевская СОШ» 

1.2. Рейтинг выступает в качестве инструмента, позволяющего оценить 

активность учащихся 1 -11 -х классов в школьной жизни и результаты участия во 

внешкольных мероприятиях различной направленности (учебно-познавательной, 

научно-технической, художественно-эстетической, спортивной и др.) и разных 

уровней (школьный, субмуниципальный, муниципальный, региональный, 

федеральный, международный), для формирования папки личных достижений 

(портфолио). 

1.3. Рейтинг позволяет: 

- усовершенствовать систему поощрения учащихся школы  за участие во 

внеурочной деятельности (внешкольной и школьной) и за индивидуальные 

достижения; 

- учитывать полную внеучебную занятость учащихся (учитывать результат участия 

в районных, областных, региональных, федеральных, международных 

мероприятиях, на которые учащийся школы  направлен от учреждений 

дополнительного образования детей, учреждений спортивной подготовки и др. 

видов учреждений, организующих подготовку и участие школьников); 

- способствовать повышению интереса обучающихся к внеурочной деятельности; 

- развивать у обучающихся навыки самооценки; 

- создавать дополнительные условия для социализации личности учащихся и 

развития их способностей; 

- содействовать в формировании будущих профессиональных планов учащихся 

9-11-х классов. 

1.4. Принципы формирования рейтинга: 

- гуманистическая направленность (учёт индивидуальных способностей каждого 

ученика); 

- открытость (информация о рейтинге доступна для всех участников 

образовательного процесса); 



 

- вариативность (учёт индивидуальных целей, потребностей и интересов 

учащихся); 

- соревновательность. 

2. Структура и механизм формирования рейтинга участника внеурочной 

деятельности 

- Рейтинг выстраивается на основании анализа следующих документов, 

полученных обучающимися во внеурочной деятельности, в мероприятиях различной 

направленности и разных уровней: дипломов 1,2,3 степеней; 

- грамот за 1,2,3 места в мероприятиях; 

- грамот в номинациях; 

- сертификатов участников; 

- протоколов внешкольных мероприятий; 

- других документов (приказов, справок), отражающих участие во внеурочной 

- деятельности. 

2.1. Материалы для формирования рейтинга собираются в течение учебного 

года. Результаты участия в конкретных внешкольных мероприятиях являются 

доступными для всех участников, образовательного процесса в течение учебного 

года со дня их получения  Итоговая информация о результатах участия готовится к 20 

мая каждого учебного года. 

2.2. Для участия в Рейтинге учащемуся, его родителям (законным 

представителям), педагогическому работнику школы (учителю, классному 

руководителю, педагогу дополнительного образования и др.) необходимо в срок до 

01 мая предоставить документ (см. п.2.1), подтверждающий участие школьника во 

внеурочной деятельности. 

2.3. На основании полученных документов индивидуальные достижения 

учащихся переводятся в баллы (Таблица 1). 

2.4. Итоговый рейтинг представляет собой сумму всех представленных 

достижений по всем мероприятиям различной направленности и разных уровней. По 

итогам ранжирования администрация школы  принимает решение о поощрении 

учащихся. 

Таблица 1 



 

результативности участия школьников  

Уровень мероприятия и результат Балл 

. Школьный:  

Подготовка 1 

Участие 1 

Грамота в номинации 2 

Призёр (2,3 место, если мероприятие с подведением итогов) 3 

Победитель (1 место) 4 

Районный: 

Участие 1 

Призёр (2, 3 место, грамота в номинации) 4 

Победитель (1 место) 5 

. Областной:  

Участие 1 

Призёр (2, 3 место, грамота в номинации) 3 

Победитель (I место, лауреат, гран-при) 9 

Региональный (зональный):  

Участие 1 

Призёр (2, 3 место, грамота в номинации) 5 

Победитель (1 место, лауреат, гран-при) 11 

Федеральный: 

У частие 1 

Призёр (2, 3 место, грамота в номинации) 12 

Победитель (1 место, лауреат, гран-при) 13 

... Международный:  

Участие 

Призёр (2, 3 место, грамота в номинации) Победитель (1 место, лауреат, гран-при) 


