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Утверждено 

решением штаба Юнармейского 

движения Брянской области  

от 22 марта 2018 года 

 

I. Общие положения 
 

Организация патриотического воспитания на основе рейтинговой системы, 

являющейся одной из эффективных форм реализации механизмов обеспечения 

объективности в оценке результатов учебно-воспитательного процесса, 

преследует цель активизации внеурочной деятельности, повышения 

ответственности юнармейцев путем планомерной, систематической работы в 

рамках деятельности юнармейского движения, что формирует побудительные 

мотивы управления качества юнармейской подготовки по всем дисциплинам. 

Оценка знаний, умений и навыков юнармейцев является важным звеном 

учебно-воспитательного процесса, от правильной постановки которого во многом 

зависит успех обучения. В специальной литературе указывается, что оценка 

является так называемой «обратной связью» между педагогом и обучаемым, тем 

этапом учебно-воспитательного процесса, когда педагог получает информацию об 

эффективности обучения по программе юнармейской подготовки. 

 

II. Понятийный аппарат 
 

Рейтинг - с английского rating - это отметка, некоторая численная 

характеристика какого-либо качественного понятия. Рейтинг - индивидуальный 

числовой показатель оценки достижений в классификационном списке. Рейтинг - 

метод оценивания, или психологического измерения, основанного на суждениях 

компетентных судей. 

Рейтинг юнармейцев - метод упорядочивания юнармейцев по занятым 

местам в зависимости от измеряемых  достижений и, одновременно научно-

обоснованная форма организации не только контроля знаний, умений и навыков, 

но и воспитательного процесса в целом. 

Рейтинговая система - совокупность правил, методических указаний и 

соответствующего математического аппарата, реализованного в программном 

комплексе, обеспечивающем обработку информации как по количественным, так 

и по качественным показателям индивидуальной деятельности юнармейцев, 

позволяющем присвоить персональный рейтинг (интегральную оценку, число) 

каждому юнармейцу в разрезе любой дисциплины юнармейской подготовки, 

любого вида занятий, в рамках патриотического воспитания обучаемых. 

Уникальный идентификатор (ID) – персональный номер юнармейца, 

который позволяет с одной стороны обезличить конкретного человека, что влияет 



 3 

на объективность оценки и ускорить и упростить обработку данных с другой 

стороны и исключает возможность ошибочной оценки при совпадении некоторых 

данных юнармейцев (например, фамилия и имя и др.). 

 

 

III. Цели и задачи 
 

Цель рейтинговой системы состоит в том, чтобы создать условия для 

мотивации учащихся средствами своевременной и систематической оценки 

результатов их работы в соответствии с реальными достижениями. 

Какие задачи решает рейтинговая система: 

- повышение доли самостоятельной деятельности юнармейцев;  

- усиление мотивации к постоянной активной работе на протяжении всего 

курса по усвоению знаний, умений и навыков в рамках дисциплин юнармейской 

подготовки; 

- совершенствование организации и планировании учебно-воспитательного 

процесса за счет увеличения количества индивидуальных форм работы с 

обучающимися; 

- выработка непрерывного контроля успеваемости самими юнармейцами и 

педагогами; 

- получение разносторонней и дифференцированной информации о 

результативности и качестве учебно-воспитательного процесса для материального 

и морального поощрения юнармейцев. 

 

IV. Организация рейтинговой системы 
 

Рейтинговая система предполагает подсчет результатов, полученных 

обучающимся за все виды деятельности юнармейской подготовки, духовно-

нравственного и патриотического воспитания в рамках реализации программы 

юнармейского движения Брянской области. В частности, учитывается участие в 

мероприятиях по программе Движения юных патриотов и ЮНАРМИЯ, 

патриотических акциях, Вахтах Памяти, краеведческих экспедициях и пр. 

С целью целостной организации подсчета рейтинга каждого юнармейца 

создается единая база данных, в которую своевременно вносятся все результаты 

деятельности юнармейцев. 

Юнармеец, принявший решение участвовать в рейтинговой системе дает 

согласие (дают согласие его законные представители) на обработку персональных 

данных до завершения срока его участия в системе (Приложение 1). 

Каждому юнармейцу присваивается уникальный идентификатор (ID), 

который является единым на всей территории Брянской области. 

Система предполагает под собой четыре уровня участия: 
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- школьный; 

- муниципальный; 

- областной; 

- всероссийский (сюда же входит участие в мероприятиях ЦФО). 

Для своевременной и систематической оценки результатов деятельности 

юнармейцев в соответствии с реальными достижениями на каждом уровне 

определяется оператор:  

- на школьном (1) уровне – из числа организаторов патриотического 

воспитания в образовательной организации; 

- на муниципальном (2) уровне – из числа членов районных или городских 

штабов ДЮП или ЮНАРМИЯ; 

- на областном и всероссийском (3) уровне – из числа членов областного 

штаба юнармейского движения Брянской области. 

Ежемесячно до 20 числа оператор первого уровня представляет 

информацию оператору второго уровня о новых (убывших) участниках и 

изменениях достижений существующих участников на первом уровне. 

Ежемесячно до 25 числа оператор второго уровня представляет информацию 

оператору третьего уровня о новых (убывших) участниках и изменениях 

достижений существующих участников на втором и первых уровнях. 

Оператор третьего уровня присваивает уникальный идентификатор (ID) 

новым участникам и направляет его операторам второго и первого уровней, 

обобщает достижения участников. До 5 числа следующего месяца публикует в 

сети интернет ТОП рейтинга. 

 

V. Правила формирования рейтинговой оценки 
 

Рейтинговая оценка (балл) выставляется каждому юнармейцу за участие в 

мероприятиях различного уровня, которые учтены в планах работы 

образовательной организации, муниципалитета или районных штабов, областного 

штаба или организаций входящих в него, в соответствии с таблицей системы 

оценки (Приложение 2). 

Если юнармеец принимал участие в организации и проведении мероприятия, 

то ему начисляются дополнительные баллы (Бонус 1): 

III – принимал участие в проведении мероприятия; 

II – являлся одним из организаторов мероприятия; 

I – являлся разработчиком и организатором мероприятия. 

Если мероприятия носят соревновательный характер с определением мест, 

то участникам, занявшим призовые места начисляются дополнительные баллы 

(Бонус 1) в соответствии с занятыми местами. 

Если мероприятия, в соответствии с положением, носят соревновательный 

характер по нескольким видам юнармейской подготовки, то за участие 

учитывается коэффициент k, равный количеству видов. Участникам, занявшим 
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призовые места в отдельных видах начисляются дополнительные баллы (Бонус 1) 

в соответствии с занятыми местами и дополнительно начисляются баллы (Бонус 

2), занявшим призовые места в комплексном зачете. 

Персональный рейтинг является накопительным и обнуляется только в 

случае прекращения деятельности участника в системе юнармейского движения 

или отзыва согласия на обработку персональных данных. 

 

VI. Поощрение участников рейтинговой системы 

 

В соответствии с целями и задачами, опираясь на финансовые и другие 

возможности областной штаб юнармейского движения Брянской области 

принимает решение о материальном, нематериальном и моральном поощрении 

юнармейцев.  

Рейтинг может быть произведен по возрастным, уровневым и другим 

качественным критериям. 

По сумме персональных рейтингов может составляться рейтинг 

образовательных организаций и муниципальных образований для поощрения 

педагогов и организаторов на данных уровнях. 

Муниципальные образования и образовательные организации на основании 

рейтинга могут принимать решение о материальном, нематериальном и 

моральном поощрении юнармейцев, педагогов и организаторов на своем уровне, 

опираясь на свои финансовые и другие возможности. 
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           Приложение 1 

Заявление – согласие 

субъекта на обработку персональных данных подопечного 

 

Я, _____________________________________________________________,  
(Ф.И.О. родителя) 

паспорт номер _______________________________________________________, 
(родителя) 

выданный «__»___________ года, в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие областному 

штабу юнармейского движения Брянской области, на обработку персональных 

данных моего/ей сына (дочери, подопечного)  

_______________________________________________________________________ 
( сына, дочери, подопечного) 

а именно: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
указать состав персональных данных ( Ф.И.О, дата рождения и т.д) 

для обработки в целях участия в мероприятиях юнармейского движения 

Брянской области. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими 

правами и обязанностями в этой области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределённого срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления. 

 

         «___»____________ 201__ г.    ______________________ 

      (подпись) 



Приложение 2 

Система оценки 

 

Уровень 
За 

участие 

Бонус 1 Бонус 2 

III II I III II I 

Школьный 5 1 2 3 2 4 6 

Муниципальный 10 5 10 15 10 15 20 

Областной 20 10 15 20 20 25 30 

Всероссийский 30 20 25 30 30 40 50 

 


