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ПОЛОЖЕНИЕ  

О РЕЙТИНГОВОМ ЛИСТЕ УЧАЩИХСЯ 
 
1. Общие положения 
1.1 Главная цель рейтинговой системы – повышение эффективности 

образовательного процесса в гимназии; мотивации учащихся к учебе, самореализации, 
соблюдению правил поведения; индивидуальной активности учащихся в общешкольных 
делах. 

1.2 Задачи введения рейтинговой системы: развить у учащихся 
самостоятельность мышления и способность к самообразованию и саморазвитию; 
создать условия, учитывающие индивидуальные способности, возможности учащихся, 
для успешной реализации общих, единых целей обучения; повысить ответственность 
учащихся за результаты своего обучения, поведения. 

1.3 Рейтинговый лист учащихся – это лист оценки накопительного типа, которая 
отражает успеваемость каждого учащегося, соблюдение им дисциплины и правил 
поведения, его творческий потенциал и индивидуальную активность в жизни гимназии. 

1.4 Форму рейтингового листа и систему критериев разрабатывает заместитель 
директора гимназии по учебно-воспитательной работе, утверждает директор. 

1.5 Члены педагогического коллектива и представители ученического 
самоуправления вправе вносить предложения о внесении изменений в форму 
рейтингового листа и систему критериев. 

 
2. Порядок ведения рейтингового листа 
2.1 Рейтинговый лист заполняет классный руководитель по итогам каждого 

месяца. 
2.2 Рейтинговый лист хранится у классного руководителя. 
2.3 Классный руководитель доводит рейтинговые результаты до учащихся на 

классном собрании 1 раз в месяц, до родителей учащихся на родительском собрании 1 
раз в четверть. 

2.4 Администрация гимназии вправе затребовать рейтинговые листы у 
классного руководителя для контроля и анализа. 

 
3. Порядок заполнения рейтингового листа 
3.1 В конце каждой недели классный руководитель  отслеживает 

индивидуальный рейтинговые показатели по каждому учащемуся. 
3.2 Рейтинговый лист заполняется на основе экспертизы документов: дневник 

учащегося, классный журнал, приказы на учащихся, журнал дежурства, ведомости учета 
опозданий, информационные листы классов об отсутствии, опоздании учащихся, 
замечаниях и др. 



3.3 Критерии для составления рейтингового листа: 
А) Обязательные (максимум 5 баллов по каждому показателю, всего - 30 баллов). 
Б) Дополнительные 
1. Положительные: 

 участие в олимпиадах (муниципального уровня – 2 балла, краевого – 4 балла, 
всероссийского – 6 баллов); 

 участие в спортивных мероприятиях (школьного уровня – 2 балла, окружного 
– 3 балла, городского – 4 балла, краевого – 5 баллов; 

 участие в системе ученического самоуправления (на уровне класса – 2 балла, 
на уровне гимназии – 4 балла, на городском уровне – 5 баллов); 

 участие в коллективных творческих делах (КТД) - 1 балл за каждое творческое 
дело; 

   трудовые десанты (1 балл за каждое участие). 
2. Отрицательные (баллы вычитаются): 

 успеваемость (каждая «2» - 1 балл); 
 пропуски уроков без уважительной причины (1 урок - 1 балл); 
 грубые нарушения дисциплины (каждое нарушение - 1 балл). 
3.4 Итоговый рейтинговый балл записывается в последнем столбце. 
3.5 Низкий  рейтинг может служить основанием для вызова учащихся с 

родителями к классному руководителю, к заместителю директора, на административное 
совещание к директору. 

 
4. Заключительные положения 
4.1 В течение учебного года отслеживается динамика индивидуальных 

рейтинговых показателей учащихся. 
4.2 В конце учебного года администрацией гимназии совместно с 

представителями ученического самоуправления анализируются рейтинговые результаты 
учащихся по всем классам. По итогам предусмотрено награждение. 

 
 
 
 
 


