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Положение о рейтинговой системе оценки 

 учебных результатов обучающихся 9-11 классов 
 

Общие положения 
 

Рейтинговая система оценки учебных результатов обучающихся 9-
11 классов предполагает: 
 гласность учебных результатов обучающихся и классных коллективов; 
 стимулирование учебных усилий обучающихся и классных 

коллективов; 
 наглядное отражение промежуточных и конечных результатов учебной 

деятельности обучающихся и классных коллективов; 
В лицее используются два вида рейтинга – текущий рейтинг (ТР) 

обучающегося и его общий рейтинг (ОР). 

Текущий рейтинг 
 

Текущий рейтинг обучающегося в каждом новом учебном году 
начинает считаться с нуля следующим образом: 
1. Рейтинговая сумма баллов по итогам каждого триместра определяется 

как сумма среднего балла по общим предметам и среднего балла по 
профилирующим предметам с коэффициентом 1,5. 

2. В каждой следующем учебном триместре рейтинговая сумма считается 
аналогично и складывается с рейтингом предыдущих триместров. 

3. К рейтинговой сумме двух первых учебных триместров прибавляются 
одноразовые добавки за призовые места в предметных олимпиадах, 
конкурсах, научно-практических конференциях, спортивных 
соревнованиях согласно таблице: 
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Уровень мероприятия д и п л о м  
Победитель 

(I место) 
Призер 

(II место) 
 

(III место) 
лицейский 0,2 0,1  
городской 0,5 0,4 0,3 
региональный 2 1,5 1,0 
всероссийский 5 4 3 
международный 8 7 6 

4. Завершает накопление текущего рейтинга прибавка рейтинговой 
суммы рассчитанной по годовым (итоговым) оценкам. Эта сумма 
рассчитывается аналогично триместровым. 

При таком подсчете ТР, он окажется одинаковым при одинаковых 
оценках независимо от класса. ТР отражает учебные успехи обучающегося 
в данном учебном году. Это позволяет сравнивать учебные успехи 
лицеистов всех классов лицея между собой. На основе ТР по окончании 
каждого триместра составляется общелицейский список учащихся "100 
лучших учащихся лицея". 

По итогам каждой учебного триместра администрация лицея 
направляет Благодарственные письма родителям обучающихся, занявших 
первые десять мест в списке "100 лучших учащихся лицея ". 

Общий рейтинг 
Общий рейтинг (ОР) каждого обучающегося складывается из всех 

его годовых текущих рейтингов. ОР позволяет сравнивать общие 
(суммарные) учебные успехи обучающихся одной параллели за время 
учебы в лицее. ОР выпускника становится итогом учебной деятельности 
обучающегося за все время обучения в лицее.  

Техническое обеспечение 
Подсчет ТР и ОР производится с помощью электронных Excel-

таблиц. 
Ответственность за правильность ввода оценок за текущий триместр 

возлагается на классных руководителей.  
Использование текущего рейтинга 

Таблицы текущего рейтинга и список "100 лучших учащихся лицея" 
размещаются на информационном стенде лицея и с сети Интернет на 
сайте образовательной организации.  

Администрация лицея знакомит педагогический коллектив с 
результатами текущего рейтинга и использует его для проектирования 
учебного процесса на новый триместр. 

По итогам учебного года конечные результаты учебной 
деятельности обучающихся и классных коллективов находят свое 
отражение в публичном отчете лицея. Результаты рейтинга становятся 
основой для проектирования учебного процесса в следующем учебном 
году. 


