
 

 

 
 

 

 

 

 

Положение 

о начислении игровых баллов на индивидуальные рейтинговые счета 

слушателей в рамках экономической системы 

НОУ «Частная школа «Взмах» 

 
 

1. Общие положения: 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным  Законом   

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании  в Российской Федерации», подзаконными 

нормативными актами, Уставом НОУ «Частная школа «Взмах» (далее – Школа) и 

локальными актами. 

1.2. Настоящее положение принимается педагогическим советом, имеющим 

право вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.3. Индивидуальный рейтинговый счет является основным показателем 

академической, профессиональной и игровой успешности слушателя 7-11 класса Школы. 

1.4. Индивидуальные рейтинговые счета слушателей и рейтинг счетов призваны 

усилить мотивацию и повысить ответственность слушателей 7-11 классов школы при 

участии в индивидуальных академических (оцениваются контрольные и проверочные 

работы, четвертные оценки, зачеты и экзамены, творческие и конкурсные работы, участие 

в олимпиадах), спортивных (выдающиеся спортивные результаты на занятиях по ОФП, 

участие в выездных спортивных лагерях, походах, районных и городских соревнованиях), 

профессиональных (работа на внутренних практиках) и игровых проектах (работа в 

школьных предприятиях и участие в деловых играх).  

1.5. Школьным банком ведется ежемесячный рейтинг индивидуальных 

рейтинговых счетов слушателей 7-11 классов Школы. Первое место в рейтинге занимает 

слушатель, обладающий самым большим индивидуальным рейтинговым счетом. 

1.6. Рейтинг позволяет получить представление о соотношении совокупных 

показателей академической, профессиональной и игровой успешности разных 

слушателей, увидеть динамику изменений каждого отдельно взятого счета и всей массы 

счетов в целом. 

1.7. Положение в рейтинге счетов и размер индивидуального рейтингового счета 

влияют на присуждаемую категорию оплаты (см. «Положение о категориях оплаты»), а 

также могут стать доводом при зачтении или отказе в зачтении трудовых практик (см. 

«Положение о практиках») 

1.8. По результатам ежемесячного составления рейтинга счетов для слушателей 

9-11 классов рассчитывается специальный денежный эквивалент: «дельта»  

1.9. Наиболее успешные академически и социально-активные слушатели 8 

класса в порядке исключения могут быть включены в списки «участников Дельты» на 

основании персонального письменного заявления, подписанного родителями.  

 

2. Начисления на индивидуальные рейтинговые счета. 
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2.1. Начисления на счета классов производятся ежемесячно школьным банком. 

2.2. Индивидуальные рейтинговые счета сводятся в единую таблицу школьным 

банком. Данные о состоянии  счетов классов вывешиваются на информационном стенде. 

 

3. Виды начислений на индивидуальные рейтинговые счета 

3.1. Академические начисления.  

3.2. Классные проекты (в которых участвует весь класс). 

3.3. Индивидуальные школьные проекты. 

3.4. Начисления за работу в предприятиях и корпорациях. 

3.5. Административные начисления. 


