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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Рейтинг – это индивидуальный показатель уровня успехов, достигнутых в учебной и 

внеурочной деятельности кадетом (воспитанником), а также учебным взводом в 

целом. 

Основная задача КШИ – всестороннее развитие кадет. Кадет должен быть: 

образован, творчески увлечен, воспитан (дисциплинирован), физически развит.  

Система рейтинга предназначена для определения места каждого кадета 

(воспитанника) в учебном взводе, параллели классов и КШИ, с учетом его 

достижений в области учебы, участия в олимпиадах, спортивной подготовки и 

состояния дисциплины. 

Рейтинг позволяет наглядно отражать промежуточные и итоговые результаты 

учебной деятельности кадет (воспитанников) КШИ, стимулировать их учебные 

усилия и внеурочную деятельность, развивать навыки самооценки, сравнивать 

достижения кадет (воспитанников) в рамках параллели, анализировать результаты 

работы КШИ в целом. 

Цель рейтинга: 

 повысить мотивацию кадет (воспитанников) на активную образовательную и 

внеурочную деятельность; 

 повысить заинтересованность кадет (воспитанников), классных руководителей 

и воспитателей в повышении качества учебного процесса; 

 способствовать развитию творческой активности и инициативы при 

выполнении поставленных задач; 

 способствовать добросовестному исполнению обязанностей; 

 способствовать совершенствованию системы кадетского самоуправления. 

Задачей рейтинга является создание условий для: 

 развития стремления к лидерству; 

 развитие умения ставить задачи и добиваться их выполнения; 

 развитие умения брать ответственность за принятые решения; 

 развитие у кадет навыков самоконтроля. 

Принципы формирования рейтинга: 

 открытость (информация о рейтинге доступна для каждого кадета 

(воспитанника), родителя (законного представителя), учителя, воспитателя); 

 многоаспектность (оцениваются учебная деятельность, участие в олимпиадном 

движении, умения в области физической культуры и спорта, дисциплина кадета 

(воспитанника)); 
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 рейтинг выстраивается среди кадет (воспитанников) учебного взвода, 

параллели классов и КШИ. 

Виды рейтинга: 

 индивидуальный промежуточный (по итогам полугодия); 

 индивидуальный итоговый (по итогам учебного года); 

 рейтинг учебных взводов в КШИ. 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОМЕЖУТОЧНОГО И 

ИТОГОВОГО РЕЙТИНГА КАДЕТ (ВОСПИТАННИКОВ),  

УЧЕБНОГО ВЗВОДА 

 

Оценка кадета (воспитанника) складывается из четырех составляющих: 

 

I. Образование (качество обучения, участие в олимпиадах) 

 

Расчет производится по оценкам за полугодие и год. Расчет результата 

производится по Среднему баллу, умноженному на 100. 

Учитывается участие кадет (воспитанников) в предметных и метапредметных 

олимпиадах: За участие к результату добавляется 10 баллов, за выход в следующий 

этап добавляется 20 баллов, если кадет стал призером добавляется 50 баллов, если 

стал победителем добавляется 100 баллов. 

 

II. Творчество (достижения) 

 

Учитывается участие в мероприятиях, проводимых в КШИ (парады, воинские 

ритуалы и т.д.): За участие к результату добавляется 5 баллов. 

Также учитывается участие в творческих конкурсах и спортивных состязаниях: 

За участие к результату добавляется 10 баллов, если кадет стал призером добавляется 

50 баллов, если стал победителем добавляется 100 баллов. 

 

III. Соблюдение кодекса кадетской чести 

 

За надлежащее исполнение обязанностей командира взвода, отделения к 

результату добавляется 20 и 10 баллов соответственно. 

За наличие поощрений (от воспитателя и выше) к результату добавляется 30 

баллов за каждое поощрение от директора Колледжа, 20 баллов от руководителя 

КШИ, 10 баллов от старшего воспитателя (завуча), 5 баллов от воспитателя. 

За нарушение правил внутреннего распорядка (взыскания от воспитателя и 

выше) от результата отнимается 30 баллов за каждое взыскание от директора 
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Колледжа, 20 баллов от руководителя КШИ, 10 баллов от старшего воспитателя 

(завуча), 5 баллов от воспитателя. 

 

IV. Выполнение нормативов ГТО 

 

За выполнение норматива «Золотой знак» к результату прибавляется 100 баллов, 

«Серебряный знак» - 50 баллов, «Бронзовый знак» - 25 баллов. 

 

Итоговая оценка кадета (воспитанника) – расчет суммарного количества баллов за 

вышеперечисленные составляющие. 

 

Рейтинг учебного взвода вычисляется путем суммирования баллов, набранных 

кадетами (воспитанниками) взвода и делением полученной суммы на количество 

кадет (воспитанников) во взводе. 
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