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ПОЛОЖЕНИЕ  
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1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет критерии, учитываемые при 

определении места класса (взвода) в общекорпусном рейтинге, а также 

порядок применения данных критериев и оформления результатов подсчета 

рейтинга.  

1.2.Положение разработано в соответствии с п. 10.1 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона от 29.12.2014 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

1.3.Инициатором проведения рейтинга  классов (далее -рейтинг) выступают 

органы ученического самоуправления, совместно с  администрацией 

Корпуса. 

2. Цели и задачи: 

2.1.Целью рейтинга классов является выявление и стимулирование наиболее 

сплоченных, дисциплинированных  и творческих классных коллективов по 

результатам совместной деятельности. 

2.2.Задачи:  

1.Развитие классного и общекорпусного самоуправления. 

2.Создание условий для развития социальной инициативы и утверждения 

активной жизненной позиции обучающихся. 

3.Повышение престижа знаний, интеллектуальных и творческих достижений 

учащихся. 

4.Стимулирование творческой деятельность классных руководителей, 

активов классов, родительских коллективов. 

3. Процедура организации и проведения рейтинга 

3.1. Рейтинг проводится  по итогам учебных четвертей и  учебного года. 

3.2. Участниками рейтинга являются  обучающиеся  5-х -11-х классов. 

4.Номинации рейтинга 

4.1. По итогам четверти определяется  победитель в номинации «Лучший 

класс» среди  классов дневного пребывания обучающихся, набравший  

наименьшую сумму занятых мест по критериям: 

 



4.1.1.успеваемость (освоение основной образовательной программы);   

При определении места по освоению основной образовательной программы 

учитываются результаты промежуточной аттестации (качество знаний, 

успеваемость). Место определяется по наименьшей  сумме занятых мест. 

 

4.1.2.спортивные достижения;  

Место по спортивным достижениям определяется по наименьшей  

сумме занятых мест, за следующие показатели: 

-результаты общей физической подготовки;  

-участие в спортивных мероприятиях. 

 

4.1.3.соблюдение формы одежды;  

Итоговое место по соблюдению формы одежды определяется по 

наименьшей сумме баллов. 

    

4.1.4.выпуск стенной печати;  

Итоговое место по выпуску стенной печати определяется по 

наибольшему количеству баллов за следующие  показатели: 

- количество газет и боевых листков выпущенных в течении четверти по 

соответствующей норме – 1 балл; 

-наличие в газете не менее 5 авторских заметок, в том числе передовица, 

посвященная сюжетной линии выпуска, а также заметки, где отражены:  

а)учеба;  

б)спорт; 

в)внутренний порядок; 

г)дисциплина;  

д)наряд,  

е)участие в жизни Корпуса; 

ж)заметка  о праздниках предстоящего месяца; 

з)лирическая (литературная) страничка или иная по своему выбору- 1 балл. 

-наличие лозунга, девиза- 1 балл; 

-отражение хода соревнования правильность оформления газеты (подписаны 

статьи, указана редколлегия, №, число)- 1 балл; 

-дизайн с применением персонального компьютера - 1 балл; 

-выпуск дополнительных газет, бюллетеней, фотогазет, юмористических 

газет- 1 балл; 

-эстетичность-1 балл. 

4.2.По итогам четверти определяется  победитель в номинации                          

«Лучший взвод» среди  кадетов круглосуточного пребывания набравший  

наименьшую сумму занятых мест по критериям: 

 

4.2.1.успеваемость (освоение основной образовательной программы);  

При определении места по освоению основной образовательной программы 

учитываются результаты промежуточной аттестации (качество знаний, 

успеваемость). Место по определяется по наименьшей  сумме занятых мест. 

 

 



4.2.2.дисциплина; 

 Место по дисциплине определяется по наименьшему общему 

количеству баллов, за следующие проступки: 

 -курение, в том числе использование «электронных сигарет»-10 баллов; 

-распитие любых алкогольсодержащих напитков, включая пиво и его 

производные-10 баллов; 

-употребление наркотических средств, психотропных веществ, токсичных 

веществ (в том числе насвай) -10 баллов;  

-грубость и дерзость во взаимоотношениях с товарищами, учителями, 

воспитателями, иными работниками Корпуса-5 баллов; 

-оскорбление чести и достоинства другого воспитанника,  кадета, 

воспитателя, учителя или работника Корпуса- 10 баллов; 

-брань, непристойные выражения, сквернословие- 10 баллов; 

-азартные игры, в том числе игра в карты и иные игры с денежным 

интересом-5 баллов; 

-обман товарищей, учителей, воспитателей, руководителей и иных 

представителей Корпуса- 5 баллов; 

-подстрекательство других воспитанников и кадет к нарушению дисциплины 

или другим проступкам-5 баллов; 

-несоблюдение установленной формы одежды-1 балл; 

-не отдание приветствия старшему по возрасту, званию или по чину-                    

1 балл; 

-опоздание в строй-1 балл; 

-нарушение дисциплины в строю (классе)-1 балл; 

-самовольный уход с занятий (плановых мероприятий)- 5 баллов; 

-отсутствие прилежания и регулярное невыполнение домашнего задания-1 

балл; 

-порча или неопрятное содержание личных вещей-5 баллов; 

-умышленная порча чужих вещей-5 баллов; 

-опоздание из увольнения-5 баллов; 

-пронос в корпус и использование в ходе учебно-воспитательного процесса 

запрещенных предметов, в том числе любых отвлекающих  предметов и 

вещей-5 баллов. 

4.2.3. спортивные достижения; 

Место по спортивным достижениям определяется по наименьшей  

сумме занятых мест, за следующие показатели: 

-результаты общей физической подготовки;  

-участие в спортивных мероприятиях. 

 

4.2.4.внутренний порядок; 

 Место по внутреннему порядку определяется по наибольшему 

количеству баллов.  
 

4.2.5. выпуск стенной печати; 

Итоговое место по выпуску стенной печати определяется по 

наибольшему количеству баллов за следующие  показатели: 



- количество газет и боевых листков выпущенных в течении четверти по 

соответствующей норме – 1 балл; 

-наличие в газете не менее 5 авторских заметок, в том числе передовица, 

посвященная сюжетной линии выпуска, а также заметки, где отражены:  

а)учеба;  

б)спорт; 

в)внутренний порядок; 

г)дисциплина;  

д)наряд,  

е)участие в жизни Корпуса; 

ж)заметка  о праздниках предстоящего месяца; 

з)лирическая (литературная) страничка или иная по своему выбору- 1 балл. 

-наличие лозунга, девиза- 1 балл; 

-отражение хода соревнования, правильность оформления газеты (подписаны 

статьи, указана редколлегия, №, число)- 1 балл; 

-дизайн с применением персонального компьютера - 1 балл; 

-выпуск дополнительных газет, бюллетеней, фотогазет, юмористических 

газет- 1 балл; 

-эстетичность-1 балл;  

 

5.Жюри рейтинга 

5.1.В состав жюри входят: 

-  директор Корпуса; 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- старший воспитатель; 

- социальный педагог. 

5.2.Жюри применяет вышеуказанные критерии оценки успешности участия в 

рейтинге, подводит итоги, анализирует полученные результаты, определяет 

победителей. 

 

6.Подведение итогов рейтинга и награждение 

6.1.Подведение итогов и награждение производится на общекорпусном 

мероприятии по итогам учебных четвертей.  

6.2.Победителям вручаются кубок «Лучший класс» и «Лучший взвод». 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе                                                                    С.В. Исаков 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе          А.Н. Стрельцов 
 

Юрисконсульт  

отдела кадровой и правовой работы                                               С.В. Проценко 
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