Рассмотрено на ШСС
протокол №1
от 16.09.2013

Согласовано ШУС
протокол №1
от 20.09.2013

Утверждено
приказом №163
от 31.10.2013

Положение
о системе оценивания достижений и планируемых результатов
учащихся
МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа №2»
Общие положения
1.
Настоящее положение о системе оценки учебных и внеучебных достижений и
рейтинге учащихся школы определяет основания, порядок и критерии оценки учебных и
внеучебных достижений учащихся МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная
школа №2».
2.
Цели проведения оценки и учета
учебных и внеурочных достижений и
формирования рейтинга учащихся:
 упорядочение системы оценивания образовательной и внеурочной деятельности и
формирование электронного «Портфолио» достижений учащихся;
 повышение мотивации учащихся на активную образовательную и внеурочную
деятельность;
 развитие навыков самооценки учащихся.
3.
Принципы проведения оценки и учета учебных и внеурочных достижений и
формирования рейтинга учащихся:
 открытость (информация о рейтинге доступна ученикам, родителям, учителям на
странице Dnevnik.ru);
 многоаспектность (отслеживание динамики личностного развития каждого
ученика);
 учет
индивидуальных
способностей
каждого
школьника.
4.
Рейтинг учащегося - это число, показывающее уровень успехов, достигнутых
данным учащимся в учебной, общественной и спортивной деятельности за время
обучения в школе. Рейтинг позволяет проследить личностный рост отдельных учащихся и
дает ориентир в определении результатов работы школы.
Порядок проведения оценки и учета учебных и
формирования рейтинга учащихся

внеучебных достижений и

1.
Оценка учебных достижений учащихся 2-11 классов осуществляется по
результатам окончания триместров и результатам их участия в различных предметных
олимпиадах, конкурсах, проектах на основе шкалы баллов оценки в зависимости от
уровня достигнутого результата.
2.
Оценка внеучебных достижений учащихся 1-11 классов осуществляется по
результатам их участия в конкурсах, соревнованиях, проектах, осуществляемых школой
или другими учреждениями в области дополнительного образования, спорта, культуры на
основе шкалы баллов оценки в зависимости от уровня достигнутого результата.
3.
Рейтинговые баллы суммируются по параллелям классов. Итоговый рейтинговый
балл учащегося школы складывается из суммы баллов учебных и внеучебных
достижений.
Ответственность и контроль за проведением оценки учебных и внеурочных
достижений и формирования рейтинга учащихся
1.
Заполнение экрана достижений в классном уголке ведется председателем совета
класса по разделам «Учеба» (учебные результаты), «Спорт» (спортивные достижения),

«Творчество» (творческие мероприятия), «Содружество» (лидерские достижения).
Классный руководитель несет ответственность за правильность заполнения экрана.
2.
Участие и информация о присвоении призовых мест в конкурсах, олимпиадах,
конференциях, соревнованиях должны быть подтверждены документально (грамоты,
дипломы, свидетельства, удостоверения и т.д.).
3.
Председатель школьного совета старшеклассников контролирует работу
председателей советов классов и проверяет правильность расчетов итоговых баллов.
4.
Заместитель директора по ВР ведет электронный экран достижений на странице
Dnevnik.ru.
5.
На
основании
итогового
балла
составляется
рейтинг
учащихся
общеобразовательного учреждения по параллелям классов.
Ранжирование результатов
Ранжирование результатов учебных и внеучебных достижений проводится по
следующей шкале баллов оценки:
уровень мероприятия степень личного участия баллы
школьный
участник
5
организатор
10
3 место
15
2 место
20
1 место
25
районный
участник
30
организатор
35
3 место
40
2 место
45
1 место
50
региональный
участник
60
организатор
70
призер
80
победитель
100
российский
участник
120
призер, победитель
150
Награждение по результатам проведения оценки и учета учебных и внеурочных
достижений и формирования рейтинга учащихся
1.
Награждение проводится отдельно по номинациям «Учеба», «Спорт»,
«Творчество», «Содружество». Победителям в номинациях по параллелям присваиваются
звания «Лучший ученик», «Лучший спортсмен», «Творческая личность», «Лидер», они
награждаются грамотой МОУ.
2.
Учащимся школы по параллелям с наибольшим общим рейтингом в конце года
присваивается звание «Гордость школы», они награждаются грамотой МОУ и подарком,
их фотографии размещаются на стенде «Ими гордится школа».
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