
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 31 г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

454080 г. Челябинск, ул. Володарского, 18  тел.: (351) 263-28-12 

 

ПРИКАЗ № 161-у  

От 15.09.2016 г.  

 

«Об утверждении порядка подсчета рейтинга учащихся»  

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1) Считать не действительным приказ №211-у от 04.12.2015 «Об утверждении 

Положения о рейтинге учащихся 8-11 классов» 

 

2) На основании решения Совета лицея №7 от 13.09.2016 утвердить  

«Положение о рейтинге учащихся 7-11 классов» (Приложение 1 к приказу) и 

Приложения 1, 2 и 3 к Положению. 

 

3) Довести информацию о Положении до учителей лицея, учащихся 7-11 

классов и их родителей. 

 

 

 

 

Директор                                                                          А.Е.Попов 

 

 

 

С приказом  ознакомлены:    Карманов М.Л. 

                                       Пинигина Л.П. 

                                         
 

   

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Приложение 1 

к приказу №161-у от 15.09.2016г. 

 

Положение о рейтинге учащихся 7-11 классов  

 
1. Общие положения 

1.1. Рейтинг учащихся 7-11 классов лицея составляется с целью определения образовательных 

достижений учащихся, стимулирования их образовательной деятельности, распределения стипендий 

и конкурсного отбора учащихся в профильные 8 и 10 классы.  

1.2. При составлении рейтинга учитываются три показателя:  

1.2.1.  текущая успеваемость; 

1.2.2.  внеурочная деятельность; 

1.2.3.  результаты сдачи лицейских экзаменов (только для 9-х классов) и результаты итоговых 

контрольных работ (только для учащихся 7, 8 и 10-х  классов).  

2. Порядок расчета рейтинга 

2.1. Все показатели, перечисленные в п. 1.2, рассчитываются за период обучения учащихся в 

соответствующем классе. При расчете рейтинга 11-х классов учитываются достижения за время 

обучения в 10 и 11 классах. 

2.2. Максимальный балл, который может набрать учащийся за каждый показатель, равен 100. 

2.3. Итоговый балл учащегося рассчитывается как сумма баллов, набранных за каждый из показателей 

(для учащихся 11-х классов складываются баллы, набранные за каждый из показателей за период 

обучения в 10 и в 11 классах). 

2.4. Учащиеся в рейтинге располагаются в порядке убывания итогового балла. Учащиеся, имеющие 

равный итоговый балл, располагаются в алфавитном порядке. 

2.5. Порядок расчета показателя «Текущая успеваемость» приведен в Приложении 1. 

2.6. Порядок расчета показателя «Внеурочная деятельность» приведен в Приложении 2. 

2.7.  Порядок расчета показателя «Результаты сдачи лицейских экзаменов» приведен в Приложении 3. 

2.8. Порядок расчета показателя «Результаты итоговых контрольных работ» приведен в Приложении 4. 

2.9.  По показателям, указанным в пп. 1.2.1 и 1.2.2 может определяться промежуточный рейтинг по 

результатам текущих достижений учащихся. Итоги всех промежуточных и итогового рейтингов 

доводятся до сведения работников лицея, учащихся и их родителей.  

 

  



Приложение 1 

к Положению о рейтинге  

учащихся 7-11 классов  

 
Порядок расчета показателя «Текущая успеваемость» 

 
1. При расчете показателя «Текущая успеваемость» (далее Показатель) учитываются оценки за каждый 

триместр по каждому предмету. 

2. Технические баллы за показатель рассчитываются как сумма баллов, набранных учащимся за каждую 

триместровую оценку. 

3. Технический балл за оценку определяется как базовый балл за оценку, умноженный на вес предмета. 

4. Базовые баллы за оценки: 

4.1. Оценка «5» – 3 (три) балла; 

4.2. Оценка «4» – 1 (один) балл; 

4.3. Оценка «3» – -1 (минус один) балл; 

4.4. Оценка «2» и ниже – -6 (минус шесть) баллов; 

5. Предметы: английский язык, русский язык, физика, экспериментальная физика, информатика, 

алгебра, геометрия, тригонометрия имеют вес 3(три), остальные предметы имеют вес 1(один). 

6. Итоговое значение Показателя рассчитывается по формуле: 
технический балл

максимальный технический балл
∗ 100, где 

«максимальный технический балл» – максимально возможное значение технического балла (во всех 

триместрах по всем предметам были получены пятерки). Итоговое значение Показателя округляется с 

точностью до целых по правилам математики.  

 

 

 

  



Приложение 2 

к Положению о рейтинге  

учащихся 7-11 классов  

 
Порядок расчета показателя «Внеурочная деятельность» 

 
1. При расчете показателя «Внеурочная деятельность» (далее Показатель) учитываются личные 

достижения учащихся только в следующих олимпиадах и конкурсах: 

1.1. Участие и полученные дипломы в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах, проводившихся в 

течение текущего учебного года: 

1.1.1.  Лицейские олимпиады по математике, физике и литературе (проводятся в первых числах 

сентября) при условии, что за данные олимпиады назначались дипломы. 

1.1.2.  Этапы Всероссийской олимпиады школьников, начиная с муниципального, и Областной 

этап Областной олимпиады. 

1.1.3.  Международные предметные олимпиады. 

1.1.4.  Олимпиады школьников, проводимые под эгидой Российского совета олимпиад 

школьников, включенные в Перечень олимпиад школьников (ВУЗ-ие олимпиады). 

1.1.5.  Бесплатные олимпиады, проводимые порталом «Фоксфорд». 

1.1.6.  Конкурсы научно-исследовательских работ, включенные в перечень, ежегодно 

утверждаемый заместителем директора по НМР в срок до 30 мая текущего учебного года.   

1.1.7.  Командные соревнования: Всероссийская командная олимпиада школьников по 

программированию (отборочный и очный этапы), Уральский командный турнир по 

программированию (очный этап), Кировский турнир юных физиков (только командный 

зачет), Уральский турнир юных математиков, Кубок памяти А.Н. Колмогорова.  

1.2. Участие в работе кружков и спецкурсов, проводимых в лицее, обучение в ЗФТШ (Заочная 

физико-техническая школа при МФТИ). 

1.3. Победы в спортивных, музыкальных и художественных конкурсах и соревнованиях, начиная с 

регионального уровня, включенных в перечень, ежегодно утверждаемый заместителем директора 

по НМР в срок до 30 мая текущего учебного года. 

2. Технические баллы за показатель рассчитываются как сумма баллов, набранных учащимся за все 

достижения, указанные в пункте 1. 

3. Правила расчета технического балла за пункт 1.1: 

3.1. Баллы за различные олимпиады начисляются в соответствии с данной таблицей:  

Название олимпиады Прохождение 

на 

олимпиаду 

Диплом 1 

степени 

или 

победитель 

или золотая 

медаль 

Диплом 2 

степени 

или призер 

или 

серебряная 

медаль 

Диплом 3 

степени 

Лицейские олимпиады по математике, 

физике, литературе 
0 4 3 2 

Муниципальный этап всероссийской и 

областной олимпиад 
0 2 1 0 

Региональный этап всероссийской 

олимпиады и областной этап областной 

олимпиады 

2 12  8  0 

Финальный этап всероссийской олимпиады 10 30  20  0 

Финал олимпиады РСОШ1 1 уровня  25 15 10 

Отборочный этап олимпиады РСОШ 1 

уровня, проводившийся в Челябинске очно 
 3 2  

Финал олимпиады РСОШ 2 уровня  12 8 5 

Финал олимпиады РСОШ 3 уровня  5 3 0 

                                            
1 Под олимпиадами РСОШ понимаются олимпиады, включенные в перечень, ежегодно утверждаемый 
Российским советом олимпиад школьников. 



Бесплатные олимпиады, проводимые 

порталом «Фоксфорд» 
 1 0,5 0 

ВКОШП отборочный тур, УрКОП  6 4 2 

ВКОШП финал 5 15 10 5 

Уральский турнир юных математиков  15 10 5 

Турнир им. Колмогорова  15 10 5 

Кировский турнир юных физиков  6 4 2 

Командные соревнования по робототехнике 

муниципального уровня 
 2 1 1 

Командные соревнования по робототехнике 

регионального уровня 
 6 4 3 

Командные соревнования по робототехнике 

всероссийского уровня 
 15 10 7 

 

3.2. Конкурсы научно-исследовательских работ, включенные в перечень, ежегодно утверждаемый 

заместителем директора по НМР в срок до 30 мая текущего учебного года: 

3.2.1. Баллы за профильные конкурсы (по математике, физике, информатике, экономике) 

начисляются в соответствии с таблицей: 

Тип конкурса Прохождени

е на конкурс 

(при 

наличии 

отборочных 

этапов) 

Диплом 

победителя 

или диплом 

1 степени 

Диплом 

призера или 

диплом 2 

или 3 

степеней 

Профильные конкурсы муниципального уровня  4 2 

Профильные конкурсы регионального или 

межрегионального уровня 
2 12 8 

Профильные конкурсы федерального уровня или 

международного (менее 30 стран-участниц) 
10 30 20 

Профильные конкурсы международного уровня, в 

которых участвует не менее 30 стран 
40  40 25 

3.2.2. Баллы за непрофильные конкурсы начисляются как половина от баллов за соответствующее 

достижение по профильному конкурсу соответствующего уровня. 

4. Правила расчета технического балла за пункт 1.2: 

4.1. При расчете баллов за кружки учитываются только кружки, включенные в расписание, 

размещенное на сайте лицея.  

4.2. Расчет технического балла осуществляется на основании данных, предоставленных 

руководителями кружков. Сбор данных осуществляется ежегодно в сроки с 20 апреля по 15 мая. 

4.3. Руководитель кружка выставляет учащемуся от 0 до 2 баллов. 2 балла ставятся за активную и 

продуктивную работу на кружке в течение года. 1 балл ставится за посещение более половины 

занятий и участие в работе кружка. 0 баллов ставится в противном случае. 

4.4. Баллы за обучение в ЗФТШ при МФТИ начисляются на основании итоговых оценок за каждый из 

курсов (математика, физика или информатика). За оценку «5» начисляется 10 баллов, оценку «4» 

- 3 балла. 

5. Правила расчета технического балла за пункт 1.3: 

5.1. Каждому конкурсу, включенному в утвержденный перечень, присваивается весовой 

коэффициент, который может принимать значение от 0,5 до 5. 

5.2. За победу, диплом 1 степени или приравненный к этому статус начисляется 2 балла, умноженные 

на весовой коэффициент, присвоенный конкурсу. 

5.3.  За диплом 2 или 3 степени, статус призера или приравненный к этому статус начисляется 1 балл, 

умноженный на весовой коэффициент, присвоенный конкурсу. 

6. Значение «эталонного технического балла» равно 82 и рассчитывается как сумма баллов за 

олимпиады в «эталонном» случае.  

Подсчет баллов приводится ниже: 

6.1. Два диплома второй степени Лицейской олимпиады – 6 баллов 

6.2. Четыре диплома призера муниципального этапа и один диплом победителя – 6 баллов; 



6.3. Прохождение на региональный этап или областной этап по двум предметам и один диплом 

призера – 12 баллов; 

6.4.  Прохождение на финал Всероссийской олимпиады по одному предмету и диплом призера – 30 

баллов; 

6.5. Два диплома призера финальных этапов ВУЗ-их олимпиад второго уровня – 20 баллов; 

6.6. Активная и продуктивная работа на 3-х кружках – 6 баллов. 

7. Итоговое значение Показателя рассчитывается следующим образом: если технический балл больше 

«эталонного технического балла», то итоговое значение Показателя приравнивается к 100 баллам, в 

противном случае итоговое значение Показателя рассчитывается по формуле: 
техничекий балл

эталонный технический балл
∗ 100. 

8. Баллы за олимпиады и конкурсы, указанные в пунктах 1.1.4, 1.1.6 и 1.3, начисляются только в случае 

предоставления учащимися документального подтверждения результатов в срок до 15 июня текущего 

года.   

 

 

  



Приложение 3 

к Положению о рейтинге  

учащихся 7-11 классов  

 
Порядок расчета показателя  

«Результаты сдачи лицейских экзаменов» 

(для учащихся 9-х классов) 

 
1. При расчете показателя «Результаты сдачи лицейских» (далее Показатель) учитываются оценки за 

лицейские экзамены по алгебре, геометрии, информатике и физике. 

2. Технические баллы за показатель рассчитываются как сумма баллов, набранных учащимся за каждый 

из экзаменов. За каждый лицейский экзамен учащийся может получить от 0 до 31 балла. 

3. Итоговое значение Показателя рассчитывается по формуле: 
техничекий балл

максимальный технический балл
∗ 100, где 

«максимальный технический балл» – максимально возможное значение технического балла, равное 

124. Итоговое значение Показателя округляется с точностью до целых по правилам математики.  

 

  



Приложение 4 

к Положению о рейтинге  

учащихся 7-11 классов  

 
Порядок расчета показателя  

«Результаты итоговых контрольных работ» 

(для учащихся 7, 8 и 10-х классов) 

 
1. При расчете показателя «Результаты итоговых контрольных работ» (далее Показатель) учитываются 

оценки за итоговые контрольные работы по алгебре, геометрии, информатике и физике. 

2. За каждую контрольную работу в зависимости от оценки учащийся получает следующие баллы: 

- оценка «5» - +25 баллов; 

- оценка «4» - +15 баллов; 

- оценка «3» - 0 баллов; 

- оценка «2» и ниже - -25(минус двадцать пять баллов).  

3. Итоговое значение Показателя рассчитывается как сумма баллов, набранных за каждую итоговую 

контрольную работу.  

 
 


