1. Общие положения
1.1 Данное положение разработано с целью выработки единых подходов к форме подведения
итогов промежуточной аттестации.
1.2 Рейтинг по учебной и общественной деятельности обучающихся определяется для
учащихся 2-11 классов.
1.3 Рейтинг рассматривается педагогическим советом на основании решения которого,
директор Школы издает приказ о назначении стипендии.
2. Цель
Мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов и
общественной деятельности через активное участие в учебной и внеурочной
деятельности по овладению знаниями, умениями и навыками, а также необходимыми
компетенциями (коммуникативные, информационные).
3. Система поощрения
3.1 Учебная стипендия назначается обучающимся со 2 по 4 классы - имеющим все отметки
«отлично», и обучающимся с 5 по11 классы, имеющим не более пяти «4» за семестр.
3.2 Стипендия за общественный рейтинг (именная) назначается обучающимся, набравшим
большее количество баллов по следующим критериям:
- тематические классные мероприятия
- дежурство
- соблюдение школьного распорядка
- прилежание
- ведение дневника
- участие в школьных НПК, играх, соревнованиях
- участие в общешкольных мероприятиях

- участие в районных, городских, областных мероприятиях
4. Победителям районных, городских, областных и т.д. олимпиад и конкурсов стипендия
по общественному рейтингу назначается вне конкурса.
5. По решению педагогического совета диапазон, в зависимости от которого назначается
именная стипендия, может меняться каждый семестр.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об учебном и общественном рейтинге
Критерии общественного рейтинга (R):
Классный рейтинг
1) Тематические классные мероприятия

0,5

2) Дежурство

0,5

3) Соблюдение школьного распорядка

0,5

4) Прилежание (д/з, готовность к урокам)

0,5

5) Ведение дневника

0,5

Школьный рейтинг
1) Участие в школьных НПК, играх, соревнованиях:
- веселые старты

0,3

- математическая газета

0,5

- спортивные соревнования

0,3

2) Участие в общешкольных мероприятиях

0,3

3) Линейки

0,3

Внешкольные мероприятия (соревнования, олимпиады, конкурсы) участие – 0,3;
Призовое место – 0,5, Победитель – 1 балл.
Диапазон именной стипендии:
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1 ступень (начальная школа)

3<R≤5

2,3 ступень (средняя и старшая школа)

2,8 < R ≤ 5

