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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок комплексной
оценки достижений воспитанников Кадетского корпуса (спортивной школы)
Военного института физической культуры Федерального государственного
казенного военного образовательного учреждения высшего образования
«Военный институт физической культуры» Министерства обороны Российской
Федерации (далее Кадетский корпус (СШ) ВИФК или Кадетский корпус).
1.2. В рамках рейтинговой системы предусматривается оценка
достижений воспитанников по следующим основным направлениям:
успеваемость;
участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях;
личная дисциплинированность;
участие в мероприятиях воспитательной работы;
служебная деятельность;
сдача норм ГТО;
физическая подготовленность;
уровень спортивного мастерства;
участие в соревнованиях.
1.3. По каждому направлению по итогам месяца (семестра) обучения
воспитанникам начисляются рейтинговые баллы. Рейтинговые баллы
фиксируются путем занесения в ведомость.
1.4. Целями и задачами рейтинговой системы являются:
повышение мотивации воспитанников к освоению учебных предметов;
активизация познавательной деятельности;
укрепление дисциплины;
стимулирование участия кадет в информационно-воспитательной и
культурно-досуговой работе;
выявление лидерских качеств среди воспитанников;
повышение уровня физической и спортивной подготовленности;
сплочение кадетского коллектива через атмосферу состязательности.
II.

СИСТЕМА НАЧИСЛЕНИЯ РЕЙТИНГОВЫХ БАЛЛОВ
1. Успеваемость.

2.1.1. При начислении баллов учитывается средний балл по итогам
успеваемости по всем предметам обучения за месяц (за исключением предмета
«физическая культура»).
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2.1.2. Методист Кадетского корпуса готовит сводную ведомость
успеваемости воспитанников классов, в которую вносит средний балл,
подтвержденный текущими оценками, выставленными в Классном журнале.
2.1.3. Средний балл успеваемости заносится в общую таблицу
рейтингового ранжирования (приложение №1) воспитателем класса на
основании данных, подготовленных методистом. Высший бал «5,00», число до
сотых.
2. Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, научноисследовательской деятельности.
2.2.1. При начислении баллов за участие олимпиадах, конкурсах,
конференциях, научно-исследовательской деятельности учитывается высший
результат.
2.2.2. Методист и педагог-организатор подают старшему воспитателю
сведения об участии воспитанников в олимпиадах и других мероприятиях.
2.2.3. Результат (участие) подтверждается грамотой (дипломом
участника).
2.2.4. Балл заносится в общую таблицу рейтинга воспитателем класса
на основании поданных сведений. Высший бал «5».
2.2.5. Допускается суммирование баллов (до «5») за участие в этапах
олимпиад (конкурсах, конференциях и других мероприятиях) по разным
дисциплинам и с разными уровнями.

Уровень олимпиады

Участие во внутрикорпусных этапах олимпиад
по учебным предметам
Участие во Всеармейских олимпиадах среди
обучающихся довузовских образовательных
организаций Министерства обороны
Российской Федерации

Участие во Всероссийских олимпиадах школьников

Результат
участия
(место)

Балл

I

3

II

2

III

1

I

4

II

3

III

2

участие

1

I

5

II

4

III

3

участие

2
3

2.2.6. Участие в научно-исследовательской, проектной деятельности,
конкурсах, конференциях и т.п.
Уровень мероприятия

Балл

Всероссийский, всеармейский

5

Городской, окружной

4

Районный

3

Общеинститутский

2

Корпусной

1
3. Личная дисциплинированность.

2.3.1. При начислении баллов учитываются состояние личной
дисциплинированности воспитанника, наличие поощрений и дисциплинарных
взысканий, занесенных в служебную (дисциплинарную) карточку.
2.3.2. Средний балл рассчитывается путем поиска среднего балла (числа)
за поощрения и взыскания; и вычитания числа за взыскания с числа за
поощрения.
2.3.3. Расчет производит воспитатель класса и заносит сведения в общую
таблицу рейтинга.
2.2.4. Сумма баллов в рейтинговом ранжировании не более «5» и не
менее «(-5)».

Состояние дисциплины

Количество
начисляемых
баллов

Наличие поощрений:
от начальника института

5

от начальника кадетского корпуса

4

от заместителей начальника кадетского корпуса

3

от учителя, воспитателей, тренера

2

от старшины класса, командира отделения

1

Наличие дисциплинарных взысканий:
от начальника института

-5

от начальника кадетского корпуса

-4

от заместителей начальника кадетского корпуса

-3

от учителя, воспитателей, тренера

-2

от старшины класса, командира отделения

-1
4

4. Участие в мероприятиях воспитательной работы.
2.4.1. При начислении баллов учитывается участие во внутрикорпусных,
общеинститутских, районных, окружных, городских и всероссийских
творческих мероприятиях (за участие в культурно-досуговых мероприятиях,
художественной самодеятельности, за проведение информационной работы, за
выполнение обязанностей редактора боевого листка, члена редколлегии
стенной газеты).
2.4.2. Педагог-организатор подает старшему воспитателю сведения об
участии воспитанников в мероприятиях воспитательной работы.
2.4.3. Результат (участие) подтверждается грамотой (дипломом
участника) или служебной запиской педагога-организатора.
2.4.4. Балл заносится в общую таблицу рейтинга воспитателем класса на
основании поданных сведений. Высший бал «5».
2.4.5. Допускается суммирование баллов (до «5» баллов).

Мероприятия
Всероссийский, всеармейский

Количество
начисляемых
баллов
5

Городской, окружной

4

Районный

3

Общеинститутский

2

Корпусной

1
5. Служебная и общественная деятельность.

2.5.1. При начислении баллов учитывается выполнение должностных и
служебных обязанностей, общественных поручений воспитанниками и личное
участие в повседневной деятельности Кадетского корпуса.
2.5.2. Балл начисляется воспитателем класса и заносится в общую
таблицу рейтинга.
2.5.3. При начислении балла воспитатель класса учитывает качество
выполнения обязанностей старшины класса, командира отделения (состояние
дисциплины и успеваемости, степень управляемости класса).
2.5.3. Допускается суммирование баллов при условии исполнения
обязанностей младшего командира и общественного поручения.
2.5.5. Высший бал «5».
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Выполнение служебных обязанностей,
специальных обязанностей, общественных
поручений

Количество
начисляемых
баллов

Старшина класса

5

Командир отделения
Выполнение специальных обязанностей и
общественных поручений (членство в Совете чести
кадет и т.п.)

3
1

6. Сдача норм ГТО.
2.6.1. Сдача норм комплекса ГТО проводится ежеквартально и
оценивается в соответствии с Положением о комплексе ГТО.
2.6.2. Методист, на основании данных о выполнении норм ГТО
воспитанниками Кадетского корпуса готовит сводную ведомость, в которой
указывает результат и количество начисляемых баллов.
2.6.3. Балл заносится в общую таблицу рейтинга воспитателем класса
на основании данных, подготовленных методистом.
2.6.4. Высший бал «5».
2.6.5. За успешную сдачу норм комплекса ГТО начисляются следующие
баллы:
Результат
Золотой знак
Серебряный знак
Бронзовый знак
Невыполнение норм комплекса ГТО

Количество
начисляемых баллов
5
4
3
0

7. Физическая подготовленность.
2.7.1. При начислении баллов учитывается средний балл по итогам
успеваемости по предмету «физическая культура».
2.7.2. Методист Кадетского корпуса готовит сводную ведомость
успеваемости воспитанников классов, в которую вносит средний балл,
подтвержденный текущими оценками, выставленными в Классном журнале.
2.7.3. Средний балл по предмету «физическая культура» заносится в
общую таблицу рейтинга воспитателем класса на основании данных,
подготовленных методистом Кадетского корпуса. Высший бал «5,00», число до
сотых.
6

8. Уровень спортивного мастерства.
2.8.1. При
начислении
баллов
учитывается
выполненный
(подтвержденный) спортивный разряд (звание).
2.8.2. Методист (по спортивной работе) Кадетского корпуса готовит
сводную ведомость выполнения разряда по избранному виду спорта, в которую
вносит балл, подтвержденный записью в квалификационной книжке
спортсмена.
2.8.3. Балл за уровень спортивного мастерства заносится в общую
таблицу рейтинга воспитателем класса на основании данных, подготовленных
методистом (по спортивной работе) Кадетского корпуса.
2.8.4. Допускается суммирование баллов при условии выполнения
(подтверждения разряда по нескольким видам спорта. Высший бал «5».
2.8.5. За выполнение разрядов начисляются следующие баллы:

Мастер спорта России

Количество
начисляемых
баллов
5

Кандидат в мастера спорта

4

1 разряд

3

2 разряд

2

3 разряд

1

Выполненный (подтвержденный)
спортивный разряд

9. Участие в соревнованиях.
2.9.1. При начислении баллов за участие в соревнованиях учитывается
высший результат.
2.9.2. Методист (по спортивной работе) Кадетского корпуса подает
старшему воспитателю сведения об участии воспитанников в соревнованиях.
2.9.3. Результат (участие) подтверждается грамотой (дипломом
участника).
2.9.4. Балл заносится в общую таблицу рейтинга воспитателем класса
на основании поданных сведений.
2.9.5. Высший бал «5».
2.2.6. Допускается суммирование баллов (до «5») за участие
соревнованиях по разным видам спорта.
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Уровень соревнований

Участие во внутрикорпусных соревнованиях

Участие в соревнованиях среди обучающихся
довузовских образовательных организаций
Министерства обороны
Российской Федерации и им равных

Результат
участия
(место)
I

III.

3

II

2

III

1

I

4

II

3

III

2

участие

1

I

5

II

4

III

3

участие

2

I, II, III

5

участие

4

Участие во Всероссийских соревнованиях школьников
и им равных

Участие в Международных соревнованиях

Балл

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

3.1. Итоговый балл определяется как сумма полученных баллов путем
сложения показателей 1-9.
3.2. В случае участия кадетов в мероприятиях, не отмеченных в данном
Положении, баллы начисляются после согласования с администрацией
Кадетского корпуса (СШ) ВИФК.
3.3. Итоговая сумма баллов за год обучения учитывается путем
сложения показателей за месяцы.
3.4. Рейтинговые места воспитанникам распределяются исходя из
наибольшего количества набранных баллов.
3.5. В случае равенства баллов первенство определяется по результатам
достижений в учебе, далее в спорте.
3.6. Рейтинговые места в таблице выставляются в порядке убывания.
3.7. Таблицу рейтингового ранжирования за класс подписывает
воспитатель класса и утверждает начальник Кадетского корпуса (СШ) ВИФК.
3.8. Таблица рейтингового ранжирования воспитанников вывешивается
на информационном стенде класса и публикуются на официальном сайте
Кадетского корпуса (СШ) ВИФК.
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IV.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

4.1. Положение обсуждено на заседании Педагогического совета
Кадетского корпуса (СШ) ВИФК «____» _________________ 2019 года,
протокол №_____.
4.2. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения
приказом начальника Военного института физической культуры.
4.3. Изменения и дополнения в данное Положение могут быть внесены в
связи и в порядке, установленном в «Положении о Кадетском корпусе
(спортивной школе) Военного института физической культуры».
4.4. Признать утратившим силу Положение «О рейтинговой системе в
Кадетском корпусе (спортивной школе)», утвержденное начальником Военного
института физической культуры 11 января 2016 года.

Врио начальника Кадетского корпуса (спортивной школы) ВИФК
В.Жук
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Приложение №1
к «Положению о системе рейтингового
ранжирования воспитанников в Кадетском корпусе
(спортивной школе) Военного института
физической культуры».

уровень спортивного мастерства

участие в соревнованиях

Сумма баллов за февраль

Общая сумма баллов за время обучения

кадет

физическая подготовленность

кадет

сдача норм ГТО

2.

Петров
П.П.
Иванов
И.И.
Семенов
С.С.

служебная деятельность

мл.вицесержант

Должность

участие в мероприятиях воспитательной работы

1.

Фамилия
и
инициалы

личная дисциплинированность

Специальное
звание

участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях

№
п/п

успеваемость по итогам месяца

ТАБЛИЦА
рейтингового ранжирования кадет 10-а класса за февраль 2019 года

командир
отделения

4,18

3

5

4

3

4

5,00

3

3

34,18

201,05

кадет

4,23

4

3

4

1

3

4,25

4

3

30,48

187,45

кадет

3,39

3

-2

0

0

1

3,00

1

0

9,39

92,15

Воспитатель 10-а класса _______________________________ Р.Мельничук
(подпись)
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ
О СИСТЕМЕ РЕЙТИНГОВОГО РАНЖИРОВАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ
В КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ (СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ)
ВОЕННОГО ИНСТИТУТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Дата

Фамилия и инициалы

Должность

Подпись
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