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Система оценки внеучебных достижений учащихся школы № 9 г. Коломна 

 

 

1 блок. Результаты олимпиад. 
 

Этапы олимпиады Рейтинговая оценка 

  Всероссийской олимпиады                 от 65 до 100 баллов 

  Областная  олимпиада 

 

          1 место 65 баллов 

          2 место 55 баллов 

          3 место 45 баллов 

           участие 

 

 40 баллов 

  Муниципальная   олимпиада 1 место 35 баллов 

2 место 25 баллов 

3 место 20 баллов 

участие  15 баллов 

  Школьная  олимпиада 

1 место  10 балла 

2 место 7 балла 

3 место 5 балла 

участие  3 баллов 

*Примечание:  
 - решение о  выставлении итогового балла «за участие» принимается комиссией. 

– в качестве рейтинговой оценки принимается сумма оценок, полученных за максимальное достижение  

   обучающегося по одному направлению; 

– в данном разделе допускаются копии документов. 

 

2 блок. Конкурсные мероприятия. 
(мероприятия, выставки, концерты, соревнования и конкурсы творческих работ, 

технического творчества). 

 Уровень Рейтинговая оценка 

Всероссийский                 от 80 до 120 баллов 

  Областной 

 

          1 место 60 баллов 

          2 место 50 баллов 

          3 место 40 баллов 

           участие  35 баллов 

 Муниципальный 1 место 25 баллов 

2 место 20 баллов 

3 место 15 баллов 

участие  10 баллов 

 Школьный 

1 место  8 баллов 

2 место 6 баллов 

3 место 5 баллов 

участие 3 баллов 

 

 

 

*Примечание:  
 - решение о  выставлении итогового балла «за участие» принимается комиссией. 

–  в качестве рейтинговой оценки принимается сумма оценок, полученных за максимальное достижение  

    обучающегося по одному направлению; 

– в данном разделе допускаются копии документов. 
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3 блок. Интеллектуальные игры – конкурсы («Кенгуру», «Русский 

медвежонок»,«Британский бульдог» и т.д.).  

 

Уровень  Рейтинговая оценка 

Всероссийский         1-200 места  60 – 100 баллов 

Областной         1–100 места 35 - 50 баллов 

Муниципальный          1–10 места 15 – 25 балла 

Школьный          1–3 места  1- 10 баллов 

*Примечание: 
-  решение о  выставлении итогового балла принимается комиссией. 

– в качестве рейтинговой оценки принимается оценка, полученная за максимальное достижение  

   обучающегося. 

– в данном разделе допускаются копии документов. 

 

4 блок. Результаты  исследовательской деятельности. 
Проектные, исследовательские работы и рефераты (представляются рецензии научного 

руководителя, дипломы лауреатов и т. д.). 

 

      Уровень  

 

               Рейтинговая оценка 

 

 Всероссийский  

 

           от 80 до 100 баллов 

 Областной 

 

          1 место 60 баллов 

          2 место 50 баллов 

          3 место 40 баллов 

           участие 

 

 35 баллов 

 Муниципальный 1 место 25 баллов 

2 место 20 баллов 

3 место 15 баллов 

участие  10 баллов 

 Школьный 

1 место  8 баллов 

2 место 6 баллов 

3 место 5 баллов 

участие  3 баллов 

*Примечание:  
 - решение о  выставлении итогового балла «за участие» принимается комиссией. 

– в качестве рейтинговой оценки принимается сумма оценок, полученных за максимальное достижение 

   обучающегося по одному направлению; 

– в данном разделе допускаются копии документов. 

 

5 блок. Изучение программ дополнительного образования. 
(участие обучающихся в работе студий, кружков, секций и т. д.) 

 
Изучал программу дополнительного образования 5 балл 

Изучал программу дополнительного образования и выполнил проект, 

изготовил изделие, подготовился к участию в конкурсах, выставках, 

концертах, соревнованиях и т. д. 

         10 баллов 
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Результативность участия (уровень, баллы) Всероссийс

кий 

1-3 места 100 баллов 

 

участие 90 баллов 

Областной 1-3 места 60 баллов 

участие 45 баллов 

лауреат 40 баллов 

Муниципал

ьный 

 

 

1-3 места 30 баллов 

участие 20 баллов 

Школьный 1-3 места 10 баллов 

Примечание: 
– в качестве рейтинговой оценки принимается  сумма  баллов, полученных обучающимся за изучение всех 

программ дополнительного образования и балла, полученного за максимальное достижение обучающегося по 

одному направлению; 

 – документом, подтверждающим прохождение программ дополнительного образования, является свидетельство, 

заверенное администрацией общеобразовательного учреждения или образовательного учреждения, в котором 

изучалась данная программа. 

 

 

6 блок. Опубликование печатных работ в  СМИ. 

 
Количество печатных работ опубликованных в 

СМИ (уровень) 

 

Всероссийский  30 балла за статью 

 

Областной  20 баллов за статью 

Муниципальный  10 баллов за статью 

 

7 блок. Примерный перечень действий участника внеурочной деятельности, 

влекущих к снижению баллов при подсчете рейтинга 

 
Нарушение Правил поведения обучающихся  5 баллов 

Нарушение Устава гимназии 10 баллов 

Постановка на внутришкольный учет и (или) на учет в КДН, ПДН 15 баллов 

 
8. Итоговый балл рейтинга внеучебной деятельности ученика. 

 Итоговый балл образовательного рейтинга обучающегося гимназии складывается из суммы баллов 

1–7 блоков и в конце учебного года вносится в сводную итоговую ведомость портфолио.  

Сводная итоговая ведомость портфолио заверяется подписью директора школы и гербовой печатью 

школы.  

Итоговый рейтинг служит основанием для поощрения школьника. 

 

Портфолио обязательно  предоставляется в конкурсную комиссию по набору в 10 класс 

одновременно с аттестатом об  основном общем образовании. 

 


