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общеобразовательная 
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______________________________________________________________________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ И УЧЕТА ВНЕУЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИ УЧАЩИХСЯ  

 «ЛЕСТНИЦА ДОСТИЖЕНИЙ» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение о системе оценки и учета индивидуальных 

внеучебных достижений учащихся школы определяет основания, порядок и 

критерии оценки внеучебных достижений учащихся ГБОУ СОШ №277. 

1.2 Положение разработано с целью объективного фиксирования 

индивидуальных достижений учащихся. 

1.3 Задачами проведения оценки и учета индивидуальных внеучебных 

достижений учащихся являются: 

 - поддержка и поощрение высокой внеучебной мотивации учащихся; 

 - развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) 

деятельности учащихся; 

 - содействие дальнейшей успешной социализации учащихся. 

 

2. Основания и порядок проведения оценки и учета индивидуальных 

внеучебных достижений учащихся 

2.1 Основанием для оценки и учета индивидуальных внеучебных достижений 

учащихся служит участие, победа учащегося в различных мероприятиях, 

конкурсах и соревнованиях, проводимых в школе, в районе и городе. 

Совокупность сертифицированных или несертифицированных индивидуальных 

внеучебных достижений, позволяющие учитывать результаты, достигнутые в 

разнообразных видах деятельности: творческой, коммуникативной, социальной 
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и др. отражаются в течение учебного года в турнирной таблице «Лестница 

достижений». 

2.2 Ежегодно директором школы и Советом школы утверждается состав 

счетной палаты и шкала оценки участия в мероприятиях, конкурсах, слетах, 

соревнованиях и т.п. 

2.3 Оценкой достижений учащихся служит виртуальная единица школы 

«СПЕКТРИК» (SP). 

2.3 Счетная палата школы еженедельно на основе протоколов «Протокол 

достижений учащихся» составляет рейтинговую таблицу лучших достижений и 

печатает ее в школьной газете «Окно». 

2.4 Оценка внеучебных достижений учащихся осуществляется на основе 

шкалы баллов оценки «СПЕКТРИК SP». 

Шкала оценки «СПЕКТРИК SP» участия в мероприятиях: конкурсах, 

соревнованиях, слетах, исследовательской работе и т.д. 

Мероприятие Победа 2 место 3 место Участие 

Школьное 6 SP 5 SP 4 SP 3 SP 

Районное 8 SP 7 SP 6 SP 5 SP 

Городское 13 SP 12 SP 11 SP 10 SP 

Всероссийско

е 

25 SP 23 SP 21 SP 20 SP 

Международн

ое 

40 SP 35 SP 32 SP 30 SP 

 

Спектрики (SP) начисляются на основе шкалы за участие в конкурсах, 

соревнованиях, слетах, исследовательской работе и т.д. Все SP суммируются и 

отражаются в турнирной таблице. 

2.5 Начислением виртуальных единиц «СПЕКТРИК SP» занимаются 

классные руководители, учителя – предметники, руководители школьных 

клубов и кружков, директор школы, заместители директора по УВР и ВР, 

руководитель ОДОД по протоколу еженедельно. 
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2.6 Проверка протоколов осуществляется еженедельно в присутствии 

представителей Школьного Совета, представителей счетной палаты, 

руководителя ОДОД и заместителя директора по ВР. 

2.7 В конце учебного года подводятся итоги соревнования: 1 место в 

общешкольном зачете, 2-10 место в общешкольном зачете, 1 место среди 

учащихся 1-4 классов, «Лучшее количество SP» в спортивных, 

интеллектуальных, художественно-музыкальных, технических и общественных 

достижениях, Гран-при от администрации и педагогического коллектива. 

2.8  В модели учета внеурочных достижений учащихся предполагается 

начисление штрафных санкций за нарушение учащимися дисциплины и правил 

внутреннего распорядка школы. 

Штрафные санкции 

Вид нарушения Количество SP 

Единичное нарушение школьной дисциплины 5 SP 

Повторное нарушение дисциплины 15 SP 

Единичное нарушение правил внутреннего распорядка 

школы 

10 SP 

Повторное нарушение правил внутреннего распорядка 

школы 

30 SP 

 

3. Ответственность 

3.1 Классный руководитель, учитель предметник, руководитель школьного 

клуба и кружка, директор школы, заместитель директора по УВР и ВР, 

руководитель ОДОД несут ответственность за правильность заполнения 

протокола достижений и определяют итоговые виртуальные баллы 

«СПЕКТРИК SP».  

3.2 Зам. директора по ВР контролирует работу по учету документов, 

входящих в модель учета внеурочных достижений учащихся «Лестница 

достижений».  Проверяет правильность расчетов итоговых виртуальных баллов 

«SP» и их объективность.  
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3.3 Участие и информация о присвоении призовых мест в конкурсах, 

соревнованиях должны быть подтверждены документально (грамоты, дипломы, 

свидетельства, удостоверения и т.д.). 

 


