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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Рейтинговая система комплексной оценки активности во внеучебной деятельности 

учеников Международной лингвистической школы (далее – рейтинговая система) – это 

комплексная система оценивания уровня активности учеников в различных внеучебных 

общественных мероприятиях, проводимых в школе (далее – мероприятия) относительно 

других учеников. 

1.2. Целью рейтинговой системы является повышение активности при участии в 

мероприятиях и заинтересованности в самостоятельной организации школьных 

мероприятий учениками. 

1.3. Подцелью рейтинговой системы является формирование пула социально активных 

учеников для проведения крупных мероприятий. 

1.4. Рейтинговая система охватывает учащихся 5-11 классов. 

1.5. Основные принципы рейтинговой системы: 

1.5.1. Единство критериев подсчета баллов для всех оцениваемых учеников; 

1.5.2. Своевременность оценки активности учеников; 

1.5.3. Свободный доступ к просмотру рейтинга; 

1.5.4. Все участники рейтинга рассматриваются как «Школьные активисты»; 

1.6. Задачи рейтинговой системы: 

1.6.1. Создание надежной системы, максимально объективно отражающей степень 

вовлеченности ученика во внеучебную деятельность; 

1.6.2. Предоставление возможностей для продвижения в рейтинге; 

1.6.3. Поддержание соревновательного духа между участниками рейтинга; 

1.7. Рейтинг составляется на основании выстраивании в порядке убывания сумм баллов, 

полученных учениками за участие в конкретных мероприятиях или их организацию (далее 

- баллы). 

1.8. При подсчете баллов учитывается: 

1.8.1. Масштаб проводимого мероприятия; 

1.8.2. Роль в организации/проведении мероприятия; 

1.8.3. Качество выполненной работы; 

1.8.4. Особый вклад; 

1.8.5. Освещение учеником мероприятия в социальной сети ВКонтакте.  

1.9. Подсчет баллов и обновление рейтинга проводятся после каждого мероприятия. 

1.9.1. Обновленный рейтинг становится доступным в понедельник следующей 

недели после мероприятия. 

 



2. ПОРЯДОК ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ 

2.1. Баллы рассчитываются по формуле: 

Б = 10 ×  КМ × КР ×  КК × КО × КИ 

 где 

 КМ – коэффициент уровня мероприятия; 

 КР – коэффициент роли в организации/проведении мероприятия; 

 КК – коэффициент качества выполненной работы; 

 КО – коэффициент особого вклада; 

 КИ – коэффициент активности в информационной среде; 

2.2. Показатель КМ: 

2.2.1. Не зависит от ученика; 

2.2.2. Устанавливается организатором мероприятия; 

2.2.3. Принимает одно из установленных значений: 

1 – мероприятие, проводимое внутри класса; 

1,25 – мероприятие, задействующее несколько классов внутри одной 

параллели; 

1,75 – мероприятие, задействующее несколько параллелей внутри школы; 

2 – мероприятие, задействующее учеников из других школ; 

2.3. Показатель Кр: 

2.3.1. Зависит от ученика; 

2.3.2. Определяется организатором/куратором мероприятия; 

2.3.3. Принимает одно из установленных значений: 

1 – ученик не был задействован в организации мероприятия; 

2 – ученик задействован в организации мероприятия, но не является 

руководителем/организатором; 

3 – ученик является руководителем/организатором мероприятия; 

2.4. Показатель КК: 

2.4.1. Зависит от ученика; 

2.4.2. Определяется организатором/куратором мероприятия; 

2.4.3. Принимает одно из значений в диапазоне от 0 до 1 с шагом в 0,1, где: 

0 – ученик серьезно подвел коллектив, что привело к провалу мероприятия; 

0,5 – ученик недобросовестно выполнил свои обязанности; 

1 – ученик добросовестно выполнил свои обязанности; 

2.5. Показатель КО: 

2.5.1. Зависит от ученика; 



2.5.2. Определяется организатором/куратором мероприятия; 

2.5.3. Принимает одно из значений в диапазоне от 1 до 2 с шагом в 0,1, где: 

1 – ученик никак особенно себя не проявил; 

1,5 – ученик отличился, что привело к благоприятному результату его самого 

или коллектив; 

2 – ученик особенно себя проявил, что привело к исключительному успеху 

его самого или коллектива; 

2.6. Показатель КИ: 

2.6.1. Напрямую зависит от ученика; 

2.6.1.1. Ученик, желающий увеличить свой КИ, должен указать хештег 

конкретного мероприятия в каждом посте, за который хочет получить 

баллы. 

2.6.2. Подсчитывается пресс-центром МЛШ.  

2.6.3. Принимает одно из значений в диапазоне от 1 до 1,5, увеличиваясь на 0,1 за 

каждый пост с хештегом #событиемлш#eventils. Тогда: 

1 – ученик никак не осветил мероприятие в социальных сети; 

1,1 – ученик сделал 1 пост с хештегом, освещающий мероприятие; 

1,5 – ученик сделал 5 или больше постов с хештегом  

 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

3.1. Обязанности по организации учета рейтинга возлагаются на Совет учеников  МЛШ 

и администрацию МЛШ. 

3.2. Обязанности по предоставлению информации о роли ученика в мероприятии, 

качестве проделанной работы и особом вкладе возлагаются на организатора или куратора 

мероприятия. 

3.3. Обязанности по предоставлению информации об освещении учеником мероприятия 

в социальных сетях возлагаются на заинтересованного ученика. 

3.4. Обязанности по оформлению и публикации рейтинга на сайте школы возлагается на 

пресс-центр МЛШ. 

 

 

 

 


