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Критерии оценивания рейтинга успешности класса 
№ 

п/п 

Наименование 

критерия 

Уровень Наименование документа Периодич

ность 

Контроль 

1  Успеваемость  

(по качеству) 

Школьный 

уровень 
5-11 классы: 

5б за каждого отличника 

4б за каждого хорошиста  

Минус 2б – за каждого неуспевающего 

1 в 

четверть 
 Зам. дир. по УВР 

 

 

2. Посещаемость Школьный 

уровень 

2б – отсутствие пропусков 

1б – отсутствие пропусков по н/у причине 

1 раз в 

месяц 
 Зам. дир. по УВР 

 

3.  Опоздания Школьный 

уровень 

5б – отсутствие опозданий 

Минус 1б за каждого опоздавшего 

Каждый 

день 
 Дежурный 

администратор 

4. Внешний вид Школьный 

уровень 

5б – за классный коллектив, имеющий единую форму 

одежды (все учащиеся имеют единую форму одежды);  

3б – за классный коллектив, имеющий офисный стиль 

одежды (но единый); 

Минус 1 б – за каждого ученика, имеющего  

несоответствующий вид; 

1 рейд в 

неделю 

 

 деж. администратор, 

 зам. директора по 

УВР 

 

5. Дежурство Школьный 

уровень 

5 б – за весь период  одного дежурства, высокий уровень 

(присутствие на постах, чистота участков, порядок на 

переменах); 

Нарушения: 

Минус 1 б – за грязь на дежурном месте; 

Минус 2б – за грубость (любому участнику 

образовательного процесса, включая тех. персонал); 

Минус 1 б – за отсутствие на месте (за каждого ученика); 

За каждое 

дежурство 
 зам. дир по УВР, 

 деж. администратор 

 

6. Дисциплина Школьный 

уровень 

Минус 5 б - драка  

Минус 5 б – нецензурные выражения (за каждого уч-ся) 

Минус 5 б – курение (за каждого уч-ся); 

Минус 3 б- за порчу школьного имущества. 

Минус 3б – за хождение во время уроков по школе; 

Минус 5б – КДН (за каждого учащегося); 

Плюс 5б за отсутствие нарушений 

Журнал 

нарушений 

1 раз в 

месяц 

 

1 раз в год 

 деж. администратор 

 зам. директора по ВР 

 зам. директора по 

УВР 

7. Общее состояние 

кабинета 

Школьный 

уровень 

3 б - уход осуществляется, в кабинете чисто, парты 

чистые, цветы политы (если есть) 

1 раз в 

неделю 
 Зам директора по 

АХР 
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Минус 3 б – уход не осуществляется, цветы не политы, в 

кабинете грязно, парты грязные 

8. Классный уголок Школьный 

уровень 
5б – классный уголок есть, информация полная, 

пополняется регулярно. 

- Информация о классном коллективе (класс, список 

членов классного коллектива с обязанностями и 

поручениями); 

- Девиз работы классного коллектива (краткое 

выражение, выражающее цели и ценности коллектива); 

- План работы класса на четверть (классные часы, 

классные мероприятия, выставки, походы, экскурсии и 

другие значимые для класса дела) 

- Интересные дела класса (небольшой итог о 

проведенных мероприятиях, с фотографиями); 

- График дежурства по классу; 

- Достижения класса и членов классного коллектива (в 

учебной и внеучебной деятельности): грамоты, дипломы, 

сертификаты; 

- Дополнительная интересная информация; 

- Наличие фотографий; 

3б - классный уголок есть, информация неполная, 

обновляется нечасто.  

1 раз в 

четверть 

(начало со 

II четверти) 

 Зам. директора по ВР 

9. Участие в 

олимпиадах 

(наличие грамот, 

дипломов, 

сертификатов) 

Школьный 

уровень 

1б -    за каждого участника; 

2б- призер (призовое место) 

За каждое 

участие 
 Зам. дир по 

УВР 

 Муниципаль

ный уровень 

2б-    за каждого участника; 

3б- призер (призовое место) 

За каждое 

участие 

Краевой 

уровень 

3б -    за каждого участника; 

5б- призер(призовое место) 

За каждое 

участие 

Федеральны

й уровень 

Очное 

участие 

5 б -    за каждого участника; 

10 б- призер(призовое место) 

За каждое 

участие 
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Заочные 

олимпиады 

разного 

уровня 

2б -    за каждого участника; 

5 б- призер(призовое место) 

За каждое 

участие 

Международ

ные 

интеллектуал

ьные игры 

(«Осенний 

марафон», 

«Медвежоно

к», 

«Кенгуру», 

«Кит», 

«ЧиП», 

«Бульдог» 

1б – за каждого участника; 

2б – призовое место; 

За каждое 

участие 

10. Участие в НПК, 

НИК, 

интеллектуальных  

конкурсах, 

спортивных 

соревнованиях 

(наличие грамот, 

дипломов, 

сертификатов) 

Школьный 

уровень 

1б -    за каждого участника; 

2б- призер (призовое место) 

За каждое 

участие 
 

Муниципаль

ный уровень 

2б-    за каждого участника; 

3б- призер (призовое место) 

За каждое 

участие 

Краевой 

уровень 

3б -    за каждого участника; 

5б- призер(призовое место) 

За каждое 

участие 

Федеральны

й уровень 

Очное 

участие 

5 б -    за каждого участника; 

10 б- призер(призовое место) 

За каждое 

участие 

Федеральны

й уровень 

Заочное 

участие 

3б -    за каждого участника; 

5б- призер(призовое место) 

За каждое 

участие 

11. Участие в 

мероприятиях 

(качественная 

подготовка и 

участие)  

Школьный 

уровень 

5 б -  участие всего класса 

2б – участие отдельных учеников 

2 б – газета от класса 

3б – призер (классный коллектив); 

За каждое 

участие 
 Организаторы 

 Муниципаль 3 б-    участие классного коллектива; За каждое  Зам. директора по ВР 
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ный уровень 5б – призер (классный коллектив); 

 

участие  Зам. директора по 

УВР 

 Краевой 

уровень 

5 б -    участие классного коллектива; 

7б – призер (классный коллектив); 

 

За каждое 

участие 
 Зам. директора по ВР 

 Зам. директора по 

УВР 

12. Участие в 

субботниках  

Школьный 

уровень 

10 б -100% явка 

 5 б -50 % явка 

За каждое 

участие 
 Администрация 

 Организаторы 

13. Участие в акциях 

милосердия, 

тимуровском 

движении, шефской 

помощи 

 5 б – каждое событие 

 

За каждое 

участие 
 Администрация 

 Организаторы 

 

 

14. Участие в 

дополнительном 

образовании 

 1б – за каждого участника (кружки, секции) 1 в 

четверть 
 Зам. дир по ВР,  

 

15. Участие родителей в 

жизнедеятельности  

школы 

 1 б - участие в мероприятиях (за каждого родителя) За каждое 

участие 

 

 Зам. дир по ВР,  

 Зам. дир по УВР. 

 

Критерии оценивания классного мероприятия 

Форму проведения классного мероприятия определяет классный коллектив. Мероприятие оценивается 

по следующим критериям: 

 Активность класса (вовлечённость членов коллектива) (1-5 баллов); 

 Оригинальность (1-5 баллов); 

 Участие родителей (1-5 баллов); 

 Воспитательная значимость (1-5 баллов); 
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 Личностная значимость для учащихся (оценивается согласно анкетного опроса членов классного 

коллектива) (1-5 балла); 

 Наличие ИКТ – сопровождения (видео, аудио, презентация и т. д.) (1-3 балла); 

Критерии оценивания финального конкурса (5-7 минут) 

В представлении класса должны быть отражены следующие темы: «Жизнь класса», «Наши достижения», 

«Наши увлечения», «Наш класс – это многие «Я»». 

Критерии оценки «Визитки»: 

 Оригинальность (1-5 баллов); 

 Наличие ИКТ – сопровождения (видео, аудио, презентация и т. д.)(1-3 балла); 

 Творческий подход (1-5 баллов); 

 Активность класса (1-3 балла). 


