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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рейтинге участника внеурочной деятельности  

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5 г.Балашова Саратовской области» 

 

1. Общие положения 
1.1. Цель рейтинга— упорядочение системы оценивания образовательных результатов и 

формирования Портфолио обучающихся. 

1.2. Рейтинг позволяет: 

 усовершенствовать систему поощрения участия во внеурочной деятельности школы; 

 интегрировать системы внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

 развивать навыки самооценки у обучающихся; 

 создать дополнительные условия для социализации личности школьника и развития ее 

творческих способностей; 

 способствовать повышению интереса обучающихся к внеурочной деятельности. 

1.3. Принципы формирования рейтинга: 

 открытость (информация о рейтинге доступна для всех участников образовательных 

отношений); 

 многоаспектность (оценивание не только знаний обучающегося, но и умений 

применять их на практике; его социального опыта; отслеживание динамики личностного развития 

обучающегося); 

 содержательность оценки (оцениваются не только количественные показатели, но и 

процесс учения); 

 гуманистическая направленность (учет индивидуальных способностей каждого 

обучающегося); 

 вариативность (учет индивидуальных целей, потребностей и интересов обучающегося); 

 соревновательность. 

 

2. Структура и механизм формирования рейтинга участника внеурочной деятельности 
2.1. Рейтинг участника внеурочной деятельности выстраивается на основании анализа 

следующих документов: 

 почетных грамот, дипломов I, II, III степеней за победы в международных 

(всероссийских) мероприятиях; 

 почетных грамот, дипломов I, II, III степеней за победы в региональных (областных) 

мероприятиях; 

 почетных грамот, дипломов I, II, III степеней за победы в районных (муниципальных) 

мероприятиях; 

 почетных грамот, дипломов I, II, III степеней за победы в общешкольных 

мероприятиях; 

 грамоты, дипломы  I, II, III степеней за победы в мероприятиях класса; 

 сертификатов участника мероприятия различного уровня 

 благодарственных писем разных уровней. 

2.2. Материал для формирования рейтинга собирается обучающимися в течение учебного 

года. Школа способствует организации среды для проявления индивидуальных способностей, про-

водит промежуточное подведение итогов. 
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2.3. В конце учебного года индивидуальные достижения обучающихся переводятся в баллы. 

Итоговый рейтинг представляет собой сумму всех представленных достижений по определенному 

направлению деятельности.   

 

Приложение 1 к Положению 

о рейтинге участника внеурочной деятельности  

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5 г.Балашова Саратовской области» 

 

Таблица начисления баллов 

 за индивидуальные достижения участника внеурочной деятельности школы 
  

Почетная грамота, диплом  I степени международного (всероссийского) 

уровня 

5 балла 

Почетная грамота, диплом  II степени международного (всероссийского) 

уровня 

4,5 балла 

Почетная грамота, диплом  III степени  международного (всероссийского) 

уровня 

4 балла 

Почетная грамота, диплом  I степени  регионального (областного) уровня 4 балла 

Почетная грамота, диплом  II степени регионального (областного) уровня 3,5 балла 

Почетная грамота, диплом  III степени регионального (областного) уровня 3 балла 

Почетная грамота, диплом  I степени  районного (муниципального) уровня 3 балла 

Почетная грамота, диплом  II степени районного (муниципального) уровня 2,5 балла 

Почетная грамота, диплом  III степени районного (муниципального) 

уровня 

2 балла 

Почетная грамота, диплом  I степени  общешкольного уровня 2 балла 

Почетная грамота, диплом  II степени общешкольного уровня 1,5 балла 

Почетная грамота, диплом  III степени общешкольного уровня 1 балла 

Грамоты, дипломы  I, II, III степеней за победы в мероприятиях класса  0,25 

балла 

Сертификат участия  международного (всероссийского) уровня 1,5 балла 

Сертификат участия регионального (областного) уровня 1 балл  

Сертификат участия районного (муниципального) уровня 0,5  балла 

Сертификат участия общешкольного уровня 0,25 

балла 

Благодарственное письмо международного (всероссийского) уровня 2 балла 

Благодарственное письмо регионального (областного) уровня 1,5 балла 

Благодарственное письмо районного (муниципального) уровня 1 балл 

Благодарственное письмо общешкольного уровня 0,5 балла 
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