
«Принято»  «Утверждаю» 

На заседании Совета по качеству 

Протокол от «___» _______ 2017 

года №____ 

 

 

Директор ГБОУ Школа №1557 

Т.Н.Грабарник 

 

 

______________________ 

 «Согласовано»  

 Председатель управляющего 

совета ГБОУ Школа №1557 

Ю.И.Чаплыгин 

 

____________________________ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о системе балльно-рейтинговой оценки обучающихся 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее  Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  от 

29.12.20012 №273-ФЗ «об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 

требованиями ФГОС, Программой развития и Уставом ГБОУ Школа №1557. 

1.2 Настоящее Положение регламентирует порядок оценивания достижений учебной 

деятельности обучающихся 1-11 классов и внеучебных достижений в творческой, 

научно – исследовательской, проектной, спортивной, социальной, коммуникативной 

деятельности и ведется отдельно по начальной, основной и средней школе.  

1.3 Положение принимается Советом по качеству, утверждается руководителем школы 

и согласовывается с Управляющим Советом. Обучающиеся и их родители (законные 

представители) имеют право принимать участие в обсуждении Положения, 

выступать с инициативой внесения изменений и дополнений в действующее 

Положение, ознакомиться с содержанием Положения на школьном сайте. Все 

изменения и дополнения в Положение проходят процедуру утверждения Советом по 

качеству и согласования с Управляющим Советом и вступают в действие с 01 

сентября следующего учебного года после их принятия. 

 

II. Цели, задачи и принципы  балльно-рейтинговой системы 

2.1 Основными целями введения балльно-рейтинговой системы  являются: 

 стимулирование учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

 повышение ответственности обучающихся за результаты своего обучения; 

 мотивирование обучающихся к системной работе в процессе получения 

знаний и усвоения учебного материала на протяжении всего учебного года; 

 обеспечение условий обучения, учитывающие индивидуально-личностные 

различия обучающихся; 



 создание условий для перехода к успешному продолжению обучения в 

учреждениях СПО и ВУЗов. 

2.2 Рейтинговая система решает следующие психолого – педагогические задачи: 

 формирует мотивацию достижения; 

 стимулирует развитие индивидуальных творческих способностей, 

личностных качеств учащихся; 

 стимулирует общественную активность учащихся, участие в жизни школы и 

класса. 

2.3 Основные принципы балльно-рейтинговой системы : 

 открытость и доступность Положения для всех участников образовательного 

процесса; 

 системность и регулярность отслеживания результатов по балльно-

рейтинговой системе; 

 объективность и независимость оценки учебных и внеучебных достижений от 

характера взаимоотношений учителя и ученика. 

 

III. Организация работы по системе балльно-рейтинговой оценке 

3.1 Рейтинговая система включает в себя мониторинг учебной деятельности по 

мероприятиям, определяемым данным положением (см. Приложение), и внеучебных 

достижений обучающихся (результативность участия в конкурсах, проектах, 

олимпиадах).  

3.2 Рейтинговый балл обучающегося складывается из оценки за рейтинговые 

мероприятия по предмету (работы МЦКО, директорские к/р и др. ) и 

дополнительных баллов за внеурочную деятельность обучающихся.  

3.3 График рейтинговых мероприятий на учебный год  на параллель утверждается на 

заседании Совета по качеству и через учителей-предметников и классных 

руководителей  доводится до каждого обучающегося и его родителя (законного 

представителя) в начале каждого учебного периода. 

3.4 Если ученик набирает не удовлетворяющее его количество баллов за рейтинговые 

работы, он имеет право “добрать” недостающие баллы (закрыть пробелы в знаниях, 

т. е. досдать, а не пересдать), но только один раз, в специально отведенное время, в 

том числе с применением независимой диагностики МЦКО из ЦНД. 

3.5 Для обучающихся, пропустивших контрольное мероприятие по уважительной 

причине, подтвержденной документально, устанавливается дополнительный сроки 

участия в рейтинговом мероприятии. 

3.6 Обучающийся допускается к последующим рейтинговым мероприятиям независимо 

от результатов предыдущих. 

3.7 В рейтинг результаты работ МЦКО и директорских диагностик вносятся как 

процент правильно выполненных заданий от общего количества заданий.  

3.8 Формула рейтингового балла следующая: 

100....)...( 2121  внКДДДДМЦКОМЦКОР , где 



....., 21 МЦКОМЦКО   - результаты работ МЦКО, ,...., 21 ДДДД  - результаты работ 

директорских диагностик, внК  - коэффициент результативности участия во внеурочной 

деятельности. 

3.9 Коэффициент результативности участия во внеурочной деятельности., которая ведется для 

повышения имиджа школы, начисляется по следующим направлениям; 

образовательно-мотивационная деятельность; научно-практическое 

направление: 

 

3.10 В рейтинге учитываются олимпиады МОШ, ВОШ, конкурсы ДОгМ и не 

учитываются результаты платных дистанционных олимпиад. 

3.11 Для функционирования балльно-рейтинговой системы вводится  общий рейтинг-

лист по параллели, в который заносятся результаты  рейтинговых мероприятий 

учебной и внеучебной деятельности. 

 

Коэффициент 

результативности 

внеурочной 

деятельностит 

Школьный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

участник 1, 01 1,03 1,05  1,13 

призер 1,03 1,05 1,11 1,15 

победитель 1,05 1,09 1,13 1,17 



Утверждено  

на общем собрании  

Совета по качеству 

14 сентября 2019 года 

 

Рейтинговые мероприятия на 2019-2020 учебный год 
 

В связи с формированием:  

в  параллели 7 классов  - физико-математических, естественно-научных и гуманитарных классов, 

в параллели 6 классов  - классов проекта «Математическая вертикаль»; 

для возможности формирования разноуровневых групп (классов) во 2-5 классах; 

утвердить следующие рейтинговые контрольные работы: 

 

Параллель Предметы Вид работы Сроки работы 

1 классы Математика, русский язык, чтение МЦКО апрель 

2,3 классы Математика, русский язык, чтение МЦКО апрель 

Математика (контрольный устный счет),  

русский язык (формат МЦКО), 

литературное чтение (формат МЦКО) 

Директорская диагностика декабрь 

4 классы Обязательная диагностика (русский 

язык/математика/окружающий мир) 

МЦКО 18.03.2020 (если 

выпадет по 

жеребьевке) 

Математика (контрольный устный 

счет), русский язык, литературное 

чтение 

Директорская диагностика декабрь 

 



Диагностика метапредметных умений 

 

Диагностика по окружающему миру 

Директорская диагностика февраль 

апрель 

Русский язык МЦКО февраль 

Математика МЦКО апрель 

Английский язык МЦКО апрель 

Комплексная диагностика 

читательской грамотности 

МЦКО март 

6 классы Обязательная диагностика (русский 

язык/математика/английский 

язык/ИКТ/география/обществознание/ 

история/биология/литература) 

МЦКО 18.03.2020 (если 

выпадет по 

жеребьевке) 

Математика Директорская диагностика ноябрь 

Математика Диагностика руководителей 

проекта Математическая 

вертикаль 

апрель 

7 классы Обязательная диагностика (русский 

язык/математика/английский 

язык/ИКТ/география/обществознание/ 

история/биология/литература/физика) 

МЦКО 18.03.2020 (если 

выпадет по 

жеребьевке) 

Математика Директорская диагностика; 

МЦКО 

Февраль 

апрель 



Русский язык МЦКО; 

Директорская 

диагностика 

апрель  

февраль 

Физика Директорская диагностика  

 

МЦКО 

февраль, май 

март 

Биология МЦКО 

Директорская диагностика 

март 

ноябрь 

май 

Английский язык Директорская 

диагностика 

январь 

 

В рейтинге, в соответствии с Положением, учитывается результативность участия в МОШ, ВОШ, олимпиадах WorldSkills, 

JuniorSkills, в Турнире Ломоносова. 


