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2. Структура и механизм формирования рейтинга участника внеурочной 

деятельности 

2.1. Рейтинг выстраивается на основании анализа следующих документов, полученных 

учащимися во внеурочной деятельности, в мероприятиях различной направленности 

и разных уровней: 

 дипломов 1,2,3 степеней; 

 грамот за 1,2,3 места в мероприятиях; 

 грамот в номинациях; 

 сертификатов участников; 

 протоколов внешкольных мероприятий; 

 других документов (приказов, справок), отражающих участие во внеурочной 

деятельности. 

2.2.  Материалы для формирования рейтинга собираются в течение учебного года. 

Результаты участия в конкретных школьных мероприятиях являются доступными 

для всех участников образовательного процесса в течение учебного года со дня их 

получения. Итоговая информация о результатах участия готовится к 20 мая каждого 

учебного года. 

2.3.  Для участия в Рейтинге учащемуся, его родителям (законным представителям), 

педагогическому работнику (учителю, классному руководителю, педагогу 

дополнительного образования и др.) необходимо в течение учебного года 

представлять информацию руководителю школьного НОУ (см. п. 2.1 Приложения) 

подтверждающий участие школьника во внеурочной деятельности. 

2.4.  На основании полученных документов индивидуальные достижения учащихся 

переводятся в баллы (Таблица 1). 

2.5. Итоговый рейтинг представляет собой сумму всех представленных достижений по 

всем мероприятиям различной направленности и разных уровней. По итогам 

ранжирования администрация МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» принимает 

решение о поощрении учащихся. 
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Таблица 1 

 

Система оценки 

Результативности участия школьников 1-11-х классов 

 

Уровень мероприятия и результат Балл 

Школьный: 

Подготовка мероприятия 1 

Участие 1 

Грамота в номинации 2 

Призер (2,3 место, если мероприятие с подведением итогов) 3 

Победитель (1 место, лауреат, гран-при) 4 

Районный: 

Участие 1 

Победитель и призер промежуточных этапов, победитель и призѐр в номинации, 

грамота, похвальная грамота, благодарственное письмо (50 % от призового места) 

2 

Призер (2,3 место) 4 

Победитель (1 место, лауреат, гран-при) 5 

Муниципальный (городской) 

Участие 1 

Победитель и призер промежуточных этапов, победитель и призѐр в номинации, 

грамота, похвальная грамота, благодарственное письмо (50 % от призового места) 

4 

Призер (2,3 место) 8 

Победитель (1 место, лауреат, гран-при) 9 

Региональный (зональный) 

Участие 1 

Победитель и призер промежуточных этапов, победитель и призѐр в номинации, 

грамота, похвальная грамота, благодарственное письмо (50 % от призового места) 

5 

Призер (2,3 место) 10 

Победитель (1 место, лауреат, гран-при) 11 

Федеральный: 

Участие 1 

Победитель и призер промежуточных этапов, победитель и призѐр в номинации, 

грамота, похвальная грамота, благодарственное письмо (50 % от призового места) 

6 

Призер (2,3 место) 12 

Победитель (1 место, лауреат, гран-при) 13 

Международный: 

Участие 1 

Победитель и призер промежуточных этапов, победитель и призѐр в номинации, 

грамота, похвальная грамота, благодарственное письмо (50 % от призового места) 

7 

Призер (2,3 место) 14 

Победитель (1 место, лауреат, гран-при) 15 
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