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1. об1цие поло'кенпя
1'|. цель рейтинга )шорядоче1{ие системьт оце1{ива!1ия образовательньтх

результатов и формирования |]ортфолио обуча1ощихся.
1.2. Рейтттнг позволяет:

усоверт!]енствовать сиотему поошц)от'ия у1аотия во впе}рочной деятсльпости
што.]гь1;

_ ивтощ)ировать оиотемь1 внеюо.тной цеятельности и допол1{ительного
образовавия;

ра]ви ва ! ь навь1ки с€|моошен (и ) обРа}о01и\ся:
_ ооздать дополпитель]]ь1е условия длл социф1изации личности 1пколь]{ика и

ра3в.!ия ее ]ворчески{ способнос гс!1:

- опоообствовать повь1птеяию ит{тереса обуча1ощихся к внеуроч!той
,]еятельт{ости.

!.1' принципь| форчировония рей1 'тн!э|_ открь1тость (пнформашия о рейтивго доо'гу|1на для всех гтастников
образовательнь1х отно1пений);

_ м11огоаопект!1ость (оцет]иванис нс толъко знаний обг1а1ощегооя! но и

!уений применять их т1а пр!!ктикс; его со11иа!]1ьвото опь11'а; отоле)кивание динамики лич-
ноотного развития обутатощегося);

содержатсльнооть от]енки (оценива1о'1'ся не только количественнь1е
показатели! но и процесс учения);

_ гуманистическая нат1равлеп11ость (учст индивидуапьгтьтх способвостей
кахдото обуча]ощегооя);

вариат1-]внос !ь (Ре! индивид}а!ьньп целей. потребн0с!сй и ин!сресов
обутакэтцелося);

_ соревнователь1{ооть.

2. €труктура и мехавизм формпровапл;я рейтпяга участ|{1'](а внеурочной
.]еятельпостп

2'1. Рейтинт участника внеурочной доятельт1ости вьтстраивае1'ся !1а ос!товании
ан!!-'1иза слсдув)щих док),\,{ет1тов :

_ поче-тиь1х грамот] д{пломов ], ]1, 1]1 стспсней за победь] в мехд)иароднь1х
(всероооийских) мероприятиях;

_ почет11ых грамот, дипломов ], 11, 111 отепснсй за !обедь1 в региовапьнь!х
(об]1астньтх) мероприятиях;

почетньтх ц)а\\'от' дипломов 1, ]1, ]11 степепей за побсдь| в районпьтх
(:цтипипапьпьп<) мероприятиях;

_ почет1{ьтх грамот! дипломов |, 1|, ]11 отопеней за победьт в общо{гкольньтх
\!ероприятилх;

фамоть1! дипломь1 1, 1], ]1! степе1{ей за пободь1 в мероприятиях клаооа;

сортифика:тюв унастг1ика мероприятия р!влично|о )фов1'я
_ б :а:одарс:вен н ьп писсм разн"п 1ровней.
2.2. материап для формироваяия рейтинга собирается обуча1ощимиоя в течение

-вебного года. ![1кола споообствует орга!1изации средьт для прояв.'1е1{ия и1'дивидуапь|{ьтх

пособт{оотей, проводит проме}куто1тпое подведевие и-|'огов.

2.з' в копце учобт{ого года ит{дивиду!1льньтс достижения об}ча1ощихся г|ереводятся

ба.т:тьт' 14тоговьй рейтипг предотавляет собой сртму воех представлет{нь1х достижений
э определенному направлени1о деятельнос',1!!.

[1риложе!1ие 1 к 11оложеяи!о
о рейтин!е у]аотт'ика внеурочной дсяте_пьнос'1'и



муниципапь}|ого общообразовательного учрехде!!ия
(сРедняя обтцообра:]овательт{Ф! тпкола о'тсрновка Бала!]]овского района

€артговской облаоти>

1аблица иачисления бдллов
з{ пидивпдудль[|ь|€ д09ги'ко|!ия участника в!|еуроч[|ой доя'гсдьяос'ги |пко']!ь|

11оиетная :рамота, диплом ] степеви мехд;птародвого (всероссийского)
/роввя

5 бал'па

почетная грамота, дит1лом 11 стс]1еви м9:кдународвого (всероссийского) 4.5 бал:да

11оче'!яая грамота, диплом 1]| сгепеви ме'кдународцого
всоросоийского) уровт1я

4 ба!ла

почетяая грамо1а, диплом 1 степени региональяо;'о (областвого) уровня 4 бал'па

|[онетнаш грамота, диплом 11 с'гопеяи рсгиона.]1ьпого (област}1ого)

уроввя
3'5 б;п::а

11опотяая грамота' ди!1лом {1] степсни региояально!о (областното)
уров11я

3 бат:та

почетная 1рамота, ди]|ло\{ 1 стег1ени райоявого (муг1ицип&пьно1'о) з бап]та

почетная грамота, диплом {1 степеяи райояно|о (м}.т1'|{ипального) 2,5 6:т'т''та

!|онетт:ая грамота, лип.1том 1|] отепони районвого (муниципа]|ьпого) 2 б&\1а

[!отс:яая грамо га, ,1и! |лом 1 стс!|ени общешкольяо]о }товня 2 былла

11оне ' ная : ра мо'..т. дип.'!ом !!с!епени обшеп|кольно|о уровня !'5 ба1.1а

по.те'|яая фауота, диплом ]11 стопени обтт{ешткольвого уровня ] ба]|.ца

[рамо'т'ьт' дипломы 1, 11, 111 степо:.тей за пободьт в 1\''сроприятиях класса 0.25
]1]!а

€ертификат у+астия международвого (всероссийского) уровня |,5 ба: т"
€ер'гификаг утастия регионального (облас'гяого) уров!я 1 ба'|1
(ертификаг рас гия районного (м1.:ишип!1пьн0го') уровня 0,5

\а

€сргификаг у*астия общсшкольт{ого ровня

Благодарствевгтое пиоьмо ме)кд}'народного (всороссийского) уровня 2 бтпп
Благодарс'т'вевноо :;исьп'!о региоп&пьного (об'л:астного) уровня |'5 б&1'1а

Благодарс':'веннос :тисьпто райоявого (щъиципапьного) уровня 1 бап-.т

Бла;юдарственное письмо об!цсшкопьного }товня 0,5 ба: :а
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