
 

 
 

Положение  

об учете индивидуальных достижений   

(рейтинговой системе оценивания учебных и внеучебных достижений) 

учащихся 5-8, 10-х классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска  

«Мурманский политехнический лицей» 

 

I. Общие Положения 

 

1.1. Учет индивидуальных достижений учащихся – рейтинговая система 

оценивания учебных и внеучебных достижений учащихся (далее – 

рейтинг). 

1.2. Рейтинговая система оценки – это система организации 

образовательного процесса, при которой проводится регулярная 

оценка учебных знаний, умений и навыков учащихся, а также оценка 

их общественной, творческой активности, навыков научно-

исследовательской деятельности, спортивной деятельности, 

выполнения норм лицейской жизни в течение учебного года. При 

рейтинговой системе основные показатель оцениваются в баллах, 

которые набираются в течение всего периода обучения и 

фиксируются путем занесения в ведомость по итогам учебного года. 

1.3. Система оценок для определения рейтинга интеллектуального, 

творческого и личностного роста учащихся выстраивается таким 

образом, чтобы обеспечить определенный баланс ценностных 

ориентиров. В рейтинге учитываются учебные результаты, 

реализация во внеучебной сфере, общественной жизни, спорте, 

творческие формы самообразования, самостоятельного 

исследования.  

1.4. Рейтинг позволяет повысить мотивацию учащихся на активную 

образовательную и внеурочную деятельность, развить навыки 

самооценки учащихся, фиксировать результаты их обучения, 

сравнивать достижения учащихся и дает ориентир в определении 

результатов работы лицея. 

1.5. Рейтинг присваивается учащимся 5-8, 10-х классов. 

 

II. Цель и задачи рейтинговой системы оценки 



 

2.1. Цель: упорядочение системы оценивания образовательной и 

внеурочной деятельности учащихся. 

2.2. Задачи: 

• повышение мотивации учащихся к освоению учебных 

предметов, активизации научно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

•  стимулирование общественной активности учащихся, участия 

в жизни класса, лицея, города; 

• повышение ответственности учащихся за принятые решения, 

соблюдение норм лицейской жизни; 

• дополнительное поощрение и стимулирование 

организационной и творческой активности учащихся; 

• определение приоритетных направлений учебной,  внеучебной 

деятельности и системы дополнительного образования МБОУ 

МПЛ; 

• усиление учебной дисциплины учащихся, улучшение 

показателей посещения уроков, активизация самостоятельной 

и индивидуальной работы; 

• развитие навыков самооценки учащихся. 

 

III. Принципы формирования рейтинговой системы оценки 

 

3.1. Открытость – информация о рейтинге доводится до сведения каждого 

ученика и родителя (законного представителя). 

3.2. Многоаспектность – оцениваются знания учащихся, умение 

применять их на практике, отслеживание динамики личностного 

развития ученика. 

3.3. Содержательность – оцениваются не только учебные показатели, но 

и достижения учащихся в интеллектуально-творческой деятельности, 

спорте, общественной жизни. 

 

IV. Механизм формирования рейтинговой системы оценки 

 

4.1. Вся деятельность каждого учащегося прослеживается по следующим 

показателям: 

• учебная деятельность (учебные достижения, результаты 

участия в интеллектуальных конкурсах); 

• участие в олимпиадном движении; 

• научно-исследовательская и проектная деятельность (участие в 

проектной деятельности лицея, научно-практических 

конференциях различного уровня); 



• интеллектуально-творческая деятельность (участие в 

лицейских, муниципальных, региональных, российских 

мероприятиях художественно-эстетической направленности); 

• общественная деятельность (участие в лицейских, 

муниципальных, региональных, российских мероприятиях); 

• спортивные достижения (участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня, спортивный разряд); 

• внеучебная деятельность (художественная, музыкальная, 

театральная, языковая, спортивная школы, иное); 

4.2. Показатели достижений учащихся вносятся классным руководителем 

в рейтинговую карту (приложение 1). 

4.3. Максимальное количество баллов зависит от конкретного критерия и 

общего количества участий учащихся в различного рода учебных и 

внеучебных мероприятиях. Участие во внеучебных мероприятиях 

должно быть подтверждено документально. 

4.4. Индивидуальные достижения учащихся в учебной и внеучебной 

деятельности переводится в бальную систему по каждому критерию 

классным руководителем, используя таблицу определения рейтинга 

учащихся (приложение 2). 

4.5. По каждому показателю выводится сумма баллов путем сложения по 

каждому критерию. 

4.6. В завершение подсчета все общие баллы складываются для 

получения итоговой суммы и определения наиболее низких 

показателей. 

4.7. Заполненную рейтинговую карту каждого учащегося классный 

руководитель представляет на педсовет для утверждения. 

 

V. Ответственность и контроль проведения оценки учебных и 

внеучебных достижений и формирования рейтинга учащихся 

 

5.1. Ответственность за заполнение рейтинговой карты лежит на 

классном руководителе. 

5.2. Классный руководитель: 

• заполняет графы рейтинговой карты; 

• по итогам педсовета составляет итоговую ведомость рейтинга 

своих учащихся (по классу) в виде таблицы по мере убывания 

набранных ими баллов; 

• индивидуальный числовой показатель рейтинга доводит до 

сведения только родителей (законных представителей) и 

учащегося в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального Закона от 

27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»; 

• сдает сводную ведомость в печатном виде заместителю 

директора по УВР. 

 



5.3. Директор лицея на основании результатов рейтинга и решения 

педагогического совета издает приказ об утверждении рейтинга 

учащихся. 

5.4. Рейтинговая карта хранится в сейфе МПЛ. 

 



Приложение 1 
ФИО, класс 

Учебная деятельность 

Промежуточная аттестация  

Русский язык Математика 

 

Средний балл годовых 

отметок 

Посещение элективных курсов 

Профильные  Непрофильные  

     

     

     

     

Участие в олимпиадном движении 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

МДО Олимпиада НТИ Все иные олимпиады 

МПЛ 

 

город регион РФ 1 этап 2 этап 1 этап 2 этап Финал муниципаль

ный 

региональн

ый 

всероссий

ский 

междунар

одный 

             

             

             

             

             

Научно-исследовательская и проектная деятельность 

МПЛ (защита учебных 

проектов, рефератов) 

Муниципальный Региональный РФ Международный 

     

 

     

 

     

 

     

     

     

5 - 6 классы 



Интеллектуально-творческая деятельность 

МПЛ Город Регион РФ Международный 

Пб  Пр Уч Пб  Пр Уч Пб  Пр Уч Пб  Пр Уч Пб  Пр Уч 

               

               

               

               

               

Общественная деятельность 

Класс МПЛ Город Участие в волонтерском 

движении 

Участие в военно-

патриотическом 

движении школьников 

«ЮНАРМИЯ» 

     

     

     

Спортивные достижения 

МПЛ Иные 

Город  Регион  РФ Город  Регион  РФ Разряд  

       

       

       

Внеучебная деятельность 

Художественная школа Музыкальная школа Театральная школа Языковая школа ДЮСШ Иное 

      

Количество баллов  Подпись учащегося Подпись родителей 

  

VI.  

  



Приложение 1 
 

ФИО, класс 

Учебная деятельность 

Промежуточная аттестация  

Русский язык Математика Профильный предмет Средний балл 

годовых отметок 

Посещение элективных курсов 

Профильные  Непрофильные  

      

      

      

      

Участие в олимпиадном движении 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

МДО Олимпиада НТИ Все иные олимпиады 

МПЛ 

 

город регион РФ 1 этап 2 этап 1 этап 2 этап Финал муниципаль

ный 

регионал

ьный 

всероссийски

й 

междунар

одный 

          

 

   

          

 

   

          

 

   

             

Научно-исследовательская и проектная деятельность 

МПЛ (защита учебных 

проектов, рефератов) 

Муниципальный Региональный РФ Международный 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

7,  8, 10  классы 



    

 

 

Интеллектуально-творческая деятельность 

МПЛ Город Регион РФ Международный 

Пб  Пр Уч Пб  Пр Уч Пб  Пр Уч Пб  Пр Уч Пб  Пр Уч 

       

 

        

       

 

        

       

 

        

               

Общественная деятельность 

Класс МПЛ Город Участие в волонтерском 

движении 

Участие в военно-

патриотическом 

движении школьников 

«ЮНАРМИЯ» 

     

     

     

Спортивные достижения 

МПЛ Иные 

Город  Регион  РФ Город  Регион  РФ Разряд  

       

       

       

Внеучебная деятельность 

Художественная школа Музыкальная школа Театральная школа Языковая школа ДЮСШ Иное 

      

Количество баллов  Подпись учащегося Подпись родителей 

  

VIII.  



Приложение 1 
 

ФИО, класс 

Учебная деятельность 

ГИА - 9  

Русский язык Математика Профильный предмет Средний балл 

годовых отметок 

Посещение элективных курсов 

Профильные  Непрофильные  

      

      

      

      

Участие в олимпиадном движении 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

МДО Олимпиада НТИ Все иные олимпиады 

МПЛ 

 

город регион РФ 1 этап 2 этап 1 этап 2 этап Финал муниципа

льный 

региональн

ый 

всероссийски

й 

междунар

одный 

             

             

             

             

             

Научно-исследовательская и проектная деятельность 

МПЛ (защита учебных 

проектов, рефератов) 

Муниципальный Региональный РФ Международный 

     

 

     

 

     

 

     

 

9  класс 



     

Интеллектуально-творческая деятельность 

МПЛ Город Регион РФ Международный 

Пб  Пр Уч Пб  Пр Уч Пб  Пр Уч Пб  Пр Уч Пб  Пр Уч 

               

               

               

               

Общественная деятельность 

Класс МПЛ Город Участие в волонтерском 

движении 

Участие в военно-

патриотическом 

движении школьников 

«ЮНАРМИЯ» 

     

     

     

     

Спортивные достижения 

МПЛ Иные 

Город  Регион  РФ Город  Регион  РФ Разряд  

       

Внеучебная деятельность 

Художественная школа Музыкальная школа Театральная школа Языковая школа ДЮСШ Иное 

      

Количество баллов  Подпись учащегося Подпись родителей 

  

 

 

 

 



Приложение 2 

Таблица определения рейтинга учащихся 5 – 6 классовМБОУ МПЛ 

Показатель Баллы 

Учебная деятельность 

1. Результаты контрольных работ промежуточной 

аттестации:  

русский язык  

математика 

 

2. Средний балл годовых отметок  

3. Посещение элективных курсов ранней профилизации 

(учебный план) и элективных курсов системы 

дополнительного образования  

непрофильных курсов 

по 5 баллов  

за каждый курс 

 

3 балла 

Участие в олимпиадном движении 

4. Результаты Всероссийской олимпиады школьников 

• школьный уровень (участник, призер, победитель) 

 

 

5– 7 – 10 баллов 

5. Результаты X муниципальной открытой 

Междисциплинарной олимпиады (1 этап + 2 этап) 

 

6.  Олимпиады, входящие в Перечень олимпиад школьников 

и их уровней или организованные Региональным центром по 

работе с одаренными детьми: 

• муниципальный уровень (участник, призер, 

победитель) 

• региональный уровень (участник, призер, победитель) 

• всероссийский уровень (участник, призер, победитель)  

• международный уровень (участник, призер, 

победитель) 

 

 

10 – 12 – 14 баллов 

15 – 20 – 25 баллов 

30– 35 – 40 баллов 

50 - 70 – 100 баллов 

7.  Иные олимпиады  

• муниципальный уровень (участник, призер, 

победитель) 

• региональный уровень (участник, призер, победитель) 

• всероссийский уровень (участник, призер, победитель) 

• международный уровень (участник, призер, 

победитель) 

 

1 – 2– 3 баллов 

4 – 5 – 6 баллов 

7– 8 – 9 баллов 

10 - 11 – 12 баллов 

Научно-исследовательская и проектная деятельность 

8. Результаты защиты учебного проекта (реферата)  

9. Участие в научно-практических конференциях 

• муниципальный уровень (участник, призер, 

победитель) 

• региональный уровень (участник, призер, 

победитель) 

 

10 - 12- 14 баллов 

 

15 - 20 - 25 баллов 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010020035
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• всероссийский уровень 

• международный уровень 

30 - 35 - 40 баллов 

50 - 70 - 100 баллов  

Интеллектуально-творческая деятельность 

10.  Результаты иных интеллектуальных состязаний   

• муниципальный уровень (участник, призер, 

победитель) 
4 – 5 - 6 баллов 

• региональный уровень (участник, призер, победитель) 7 – 8 - 9 баллов 

• всероссийский уровень 10 - 15 - 20 баллов 

• международный уровень  30 - 40 - 50 баллов 

11. Творческая деятельность до 15 баллов 

Общественная деятельность 

12.  Классные, лицейские, городские мероприятия 4 – 5 - 6 баллов 

 

13. Участие в волонтерском движении до 5 баллов 

14. Участие в военно-патриотическом движении 

школьников «ЮНАРМИЯ» 

до 5 баллов 

15. Старостат до 5 баллов 

Спортивные достижения 

16.  Спортивные достижения в составе команды МПЛ 

(участник, призер, победитель) 

 

3 - 4 - 5 баллов 

17. Спортивные достижения в соревнованиях (учитывается 

один лучший результат каждого уровня) 

• муниципальный уровень (участник, призер, 

победитель) 

• региональный уровень (участник, призер, 

победитель) 

• всероссийский уровень 

• международный уровень 

 

 

3 - 4 - 5 баллов 

 

4 – 5 - 6 баллов 

 

7 – 8 - 9 баллов 

 

18. Наличие спортивного разряда 1 - 2 - 3 балла 

19. Результаты сдачи норм ГТО 1 - 2 - 3 балла 

Внеучебная деятельность 

20. Посещение 

Художественная школа 

Музыкальная школа  

Театральная школа  

Языковая школа  

ДЮСШ  

Иное 

 
 

 

По 1 баллу 

 

Примечание 

За систематическое нарушение устава МБОУ МПЛ по решению 

педагогического совета МБОУ МПЛ количество баллов рейтинга учащегося может 

быть снижено. 

Таблица определения рейтинга учащихся 7 – 8, 10 классов МБОУ МПЛ 



Показатель Баллы 

Учебная деятельность 

1. Результаты контрольных работ промежуточной 

аттестации:  

русский язык  

математика 

профильный предмет 

 

2. Средний балл годовых отметок  

3. Посещение элективных курсов ранней профилизации 

(учебный план) и элективных курсов системы 

дополнительного образования  

непрофильных курсов 

 

по 5 баллов  

за каждый курс 

3 балла 

Участие в олимпиадном движении 

4. Результаты Всероссийской олимпиады школьников 

• школьный уровень (участник, призер, победитель) 

• муниципальный уровень (участник, призер, 

победитель) 

• региональный уровень (участник, призер, победитель) 

• всероссийский уровень (участник, призер, победитель)  

• международный уровень (участник, призер, 

победитель) 

 

5– 7 – 10 баллов 

10 – 12 – 14 баллов 

15 – 20 – 25 баллов 

30– 35 – 40 баллов 

50 - 70 – 100 баллов 

5. Результаты X муниципальной открытой 

Междисциплинарной олимпиады (1 этап + 2 этап) 

 

6.  Олимпиады, входящие в Перечень олимпиад школьников 

и их уровней или организованные Региональным центром по 

работе с одаренными детьми: 

• муниципальный уровень (участник, призер, 

победитель) 

• региональный уровень (участник, призер, победитель) 

• всероссийский уровень (участник, призер, победитель)  

• международный уровень (участник, призер, 

победитель) 

 

 

10 – 12 – 14 баллов 

15 – 20 – 25 баллов 

30– 35 – 40 баллов 

50 - 70 – 100 баллов 

7.  Иные олимпиады  

• муниципальный уровень (участник, призер, 

победитель) 

• региональный уровень (участник, призер, победитель) 

• всероссийский уровень (участник, призер, победитель) 

• международный уровень (участник, призер, 

победитель) 

 

1 – 2– 3 баллов 

4 – 5 – 6 баллов 

7– 8 – 9 баллов 

10 - 11 – 12 баллов 

Научно-исследовательская и проектная деятельность 

8. Результаты защиты учебного проекта (реферата)  

9. Участие в научно-практических конференциях 

• муниципальный уровень (участник, призер, 

победитель) 

• региональный уровень (участник, призер, 

победитель) 

 

10 – 12 – 14 баллов 

15 – 20 – 25 баллов 
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• всероссийский уровень 

• международный уровень 

30– 35 – 40 баллов 

50 - 70 – 100 баллов 

Интеллектуально-творческая деятельность 

10.  Результаты иных интеллектуальных состязаний  

• муниципальный уровень (участник, призер, 

победитель) 
4 – 5 - 6 баллов 

 

• региональный уровень (участник, призер, победитель) 7 – 8 - 9 баллов 

• всероссийский уровень 10 - 15 - 20 баллов 

• международный уровень 30 - 40 - 50 баллов 

11. Творческая деятельность до 15 баллов 

Общественная деятельность 

12. Классные, лицейские, городские мероприятия 4 – 5 - 6 баллов 

13. Участие в волонтерском движении до 5 баллов 

14. Участие в военно-патриотическом движении 

школьников «ЮНАРМИЯ» 

до 5 баллов 

15. Старостат до 5 баллов 

Спортивные достижения 

16. Спортивные достижения в составе команды МПЛ 

(участник, призер, победитель) 

 

3 - 4 - 5 баллов 

17. Спортивные достижения в соревнованиях (учитывается 

один лучший результат каждого уровня) 

• муниципальный уровень (участник, призер, 

победитель) 

• региональный уровень (участник, призер, 

победитель) 

• всероссийский уровень 

• международный уровень 

 

 

3 - 4 - 5 баллов 

 

4 – 5 - 6 баллов 

 

7 – 8 - 9 баллов 

 

18. Наличие спортивного разряда 1 - 2 - 3 балла 

19. Результаты сдачи норм ГТО 1 - 2 - 3 балла 

Внеучебная деятельность 

20. Посещение: 

Художественная школа 

Музыкальная школа  

Театральная школа  

Языковая школа  

ДЮСШ  

Иное 

 
 

 

по 1 баллу 

Примечание 

За систематическое нарушение устава МБОУ МПЛ по решению 

педагогического совета МБОУ МПЛ количество баллов рейтинга учащегося может 

быть снижено. 

Определение рейтинга учащихся 9 классов МБОУ МПЛ 

Рейтинг определяется в конце учебного года как сумма показателей: 

Показатель Баллы 



Учебная деятельность 

1. Результаты ГИА:  

русский язык  

математика 

профильный предмет 

 

2. Средний балл годовых отметок  

3. Посещение элективных курсов ранней профилизации 

(учебный план) и элективных курсов системы 

дополнительного образования  

непрофильных курсов 

по 5 баллов  

за каждый курс 

3 балла 

Участие в олимпиадном движении 

4. Результаты Всероссийской олимпиады школьников 

• школьный уровень (участник, призер, победитель) 

• муниципальный уровень (участник, призер, 

победитель) 

• региональный уровень (участник, призер, победитель) 

• всероссийский уровень (участник, призер, победитель)  

• международный уровень (участник, призер, 

победитель) 

 

5– 7 – 10 баллов 

10 – 12 – 14 баллов 

15 – 20 – 25 баллов 

30– 35 – 40 баллов 

50 - 70 – 100 баллов 

5. Результаты X муниципальной открытой 

Междисциплинарной олимпиады (1 этап + 2 этап) 

 

6.  Олимпиады, входящие в Перечень олимпиад школьников 

и их уровней или организованные Региональным центром по 

работе с одаренными детьми: 

• муниципальный уровень (участник, призер, 

победитель) 

• региональный уровень (участник, призер, победитель) 

• всероссийский уровень (участник, призер, победитель)  

• международный уровень (участник, призер, 

победитель) 

 

 

10 – 12 – 14 баллов 

15 – 20 – 25 баллов 

30– 35 – 40 баллов 

50 - 70 – 100 баллов 

7.  Иные олимпиады  

• муниципальный уровень (участник, призер, 

победитель) 

• региональный уровень (участник, призер, победитель) 

• всероссийский уровень (участник, призер, победитель) 

• международный уровень (участник, призер, 

победитель) 

 

1 – 2– 3 баллов 

4 – 5 – 6 баллов 

7– 8 – 9 баллов 

10 - 11 – 12 баллов 

Научно-исследовательская и проектная деятельность 

8. Результаты защиты учебного проекта (реферата)  

9. Участие в научно-практических конференциях 

• муниципальный уровень (участник, призер, 

победитель) 

• региональный уровень (участник, призер, 

победитель) 

• всероссийский уровень 

 

10 – 12 – 14 баллов 

15 – 20 – 25 баллов 

30– 35 – 40 баллов 
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• международный уровень 50 - 70 – 100 баллов 

Интеллектуально-творческая деятельность 

10.  Результаты иных интеллектуальных состязаний  

• муниципальный уровень (участник, призер, 

победитель) 
4 – 5 - 6 баллов 

• региональный уровень (участник, призер, победитель) 7 – 8 - 9 баллов 

• всероссийский уровень 10 - 15 - 20 баллов 

• международный уровень 30 - 40 - 50 баллов 

11. Творческая деятельность до 15 баллов 

Общественная деятельность 

12. Классные, лицейские, городские мероприятия 4 – 5 - 6 баллов 

13. Участие в волонтерском движении до 5 баллов 

14. Участие в военно-патриотическом движении 

школьников «ЮНАРМИЯ» 

до 5 баллов 

15. Старостат до 5 баллов 

Спортивные достижения 

16. Спортивные достижения в составе команды МПЛ 

(участник, призер, победитель) 

 

3 - 4 - 5 баллов 

17. Спортивные достижения в соревнованиях (учитывается 

один лучший результат каждого уровня) 

• муниципальный уровень (участник, призер, 

победитель) 

• региональный уровень (участник, призер, 

победитель) 

• всероссийский уровень 

• международный уровень 

 

 

3 - 4 - 5 баллов 

 

4 – 5 - 6 баллов 

 

7 – 8 - 9 баллов 

 

18. Наличие спортивного разряда 1 - 2 - 3 балла 

19. Результаты сдачи норм ГТО 1 - 2 - 3 балла 

Внеучебная деятельность 

20. Посещение: 

Художественная школа 

Музыкальная школа  

Театральная школа  

Языковая школа  

ДЮСШ  

Иное 

 
 

 

по 1 баллу 

Примечание 

За систематическое нарушение устава МБОУ МПЛ по решению 

педагогического совета МБОУ МПЛ количество баллов рейтинга учащегося может 

быть снижено. 

 


