ПОЛОЖЕНИЕ
о рейтинге учащихся, фиксирующем результаты учебной деятельности,
активного участия в жизни школы и соблюдения правил внутреннего
распорядка.
Общие положения.
1. Личный рейтинг учащихся ГБОУ школы №109 «Успеваемость и дисциплина»,
«САШ 109» (самый активный школьник 109) отражает результаты
успеваемости и дисциплины, а также общественную активность школьников в
течение учебного года.
2. Цель рейтинга - создание условий для повышения мотивации учащихся к
освоению учебных предметов, стимулирование общественной активности
школьников, участие в жизни школы и усиление учебной дисциплины.
3. Итоги рейтинга «Успеваемость и дисциплина», «САШ 109» (Самый активный
школьник 109) подводятся один раз в четверть среди учащихся 5 - 10 классов

отдельно в общеобразовательных, лицейских и гимназических классах, в 11
классах без учета профильности классов.
4. Положение о рейтинге учащихся разработано творческой группой педагогов,
Советом учащихся и утверждено на заседании Педагогического и
Управляющего советов школы.
5. Результаты рейтинга учащихся размещаются на сайте школы.
6. Спорные вопросы по результатам рейтинга решаются Советом учащихся,
классными руководителями и администрацией школы.
Механизм формирования рейтинга.
1. Итоговый рейтинг «Успеваемость и дисциплина» учащегося состоит из двух
показателей:
- успеваемость в течение учебной четверти;
- соблюдение правил внутреннего распорядка.
2. Успеваемость учащихся:
 В общеобразовательных классах оценки «4» и «5», полученные учащимися в
течение учебной четверти, складываются и выставляются в рейтинговый
лист общим баллом со знаком «+». Например, + 45. Оценка «3», полученная
учащимися в течение учебной четверти, выставляется в рейтинговый лист со
знаком «0» и не учитывается в рейтинге. Оценка «2», полученная
учащимися в течение учебной четверти, выставляется в рейтинговый лист
общим баллом со знаком «- 2» , например « - 30 » вычитается из суммы «4
и 5». Оценка «1», полученная учащимися в течение учебной четверти,
выставляется в рейтинговый лист общим баллом со знаком «- 3» за каждую
оценку «1». После чего баллы со знаком «-» вычитаются из баллов со знаком
«+». Итоговый балл составляет рейтинг учащегося.
 В лицейских и гимназических классах оценки «4» и «5», полученные
учащимися в течение учебной четверти, складываются и выставляются в
рейтинговый лист общим баллом со знаком «+». Например + 45. Оценка «3»,
полученная учащимися в течение учебной четверти, оценивается « - 2»
балла, полученная сумма выставляется в рейтинговый лист со знаком «-».
Оценка «2», полученная учащимися в течение учебной недели, оценивается
« - 3» баллов, полученная сумма выставляется в рейтинговый лист со
знаком «-». Например « - 30». Оценка «1», полученная учащимися в течение

учебной недели, оценивается « - 4» баллов, полученная сумма выставляется
в рейтинговый лист со знаком «-». После чего баллы со знаком «-»
вычитаются из суммы баллов со знаком «+». Итоговый балл составляет
рейтинг учащегося.
3. Соблюдение правил учащимися: В разделе «соблюдения правил учащимися»
все баллы выставляются со знаком «-». В колонку «нарушения режима «проход
и питание» - «- 5» баллов, «опоздания в школу или на следующие уроки» - «- 5»
баллов, «замечание на уроках» - «- 5» баллов, «педсовет при директоре или
завуче по вопросам поведения и дисциплины в школе» - «- 10» баллов,
«письменное замечание в электронном журнале, или выговор» - «- 20» баллов.
Победителем рейтинга «Успеваемость и дисциплина» считается учащийся,
набравший больше всех баллов за учебную четверть.
 Для подсчета рейтинга используются данные электронного журнала, журнала
учета опоздавших учащихся и не имеющих карточек «проход и питание» при
входе в школу. Данные рейтинга выкладываются на сайт: sc109rating.ru
Рейтинг «САШ 109» (Самый активный школьник 109).
Рейтинг «САШ 109» подсчитывается по четырем показателям:
 Организация, проведение и участие в общешкольных делах;
 Организация, проведение и участие в делах класса;
 Результативность участия в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах;
 Посещение кружков, секций.
Организация, проведение и участие в общешкольных делах. Этот показатель
выставляется в рейтинг «САШ 109» со знаком «+». За организацию и проведение
каждого общешкольного мероприятия ставится «+ 5». За участие в мероприятии «+
3». В колонке «пояснение» записывается название общешкольного мероприятия.
Организация, проведение и участие в классных мероприятиях выставляются со
знаком «+». За организацию и проведение мероприятия в классе «+ 5», за участие «+
1».
Баллы за результативность участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах
выставляются: победителям школьных этапов «+ 10», призерам школьных этапов
«+ 5»; победителям межрайонных, муниципальных этапов «+ 15», призерам
межрайонных, муниципальных этапов «+ 10»; победителям региональных этапов «+

20», призерам региональных этапов «+ 15». В колонке «пояснение» указывается
название олимпиады, конкурса, смотра.
Баллы за посещение кружков: посещение кружка «+ 1», результативность
посещения (участие в соревнованиях, смотрах, конкурсах) по направленности кружка
«+ 3».
Сведения заносятся в общую таблицу и выкладываются на сайте школы.
Награждение.
Рейтинг «Успеваемость и дисциплина»:
 Для победителей 5, 6 и 7 общеобразовательных классов – 2000 рублей;
 Для победителей 5, 6 и 7 гимназических классов – 2000 рублей;
 Для победителей 8 и 9 общеобразовательных классов – 4000 рублей;
 Для победителей 8 и 9 гимназических и лицейских классов – 4000 рублей;
 Для победителей 10 общеобразовательных классов – 6000 рублей;
 Для победителей 11 классов (без учета профильности классов) – 6000
рублей.
Рейтинг «Саш 109»:
 Победителем рейтинга «САШ 109» считается учащийся, набравший
больше всех баллов в параллели классов. Денежная премия за победу в
рейтинге «САШ 109» составляет – 2000 рублей.
Награждение проходит в актовом зале школы в присутствие всей параллели в
начале следующей четверти. По итогам 4 четверти победители рейтинга в 5-х, 6-х, 7х, 8-х, 10-х классов награждаются в конце последней учебной недели, учащихся 9-х,
11-х классов - на линейке, посвященной празднику последнего звонка. Награждение
победителей проводит директор школы либо его заместитель.
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