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1. Общие положения.
1.1. Образовательный рейтинг как индивидуальный числовой показатель знаний и 
умений учащихся обеспечивает объективную оценку готовности выпускников 9-х 
классов к продолжению образования в старшей профильной школе и является 
основанием для зачисления в 10 профильные классы лицея.
1.2. Образовательный рейтинг позволяет осуществить:

- демократизацию процесса оценивания;
- совершенствование системы формирования профильных классов;
- фиксацию результатов обучения за курс основной школы;
- предъявление материалов, подтверждающих оптимальность выбора профиля.

1.3. Образовательный рейтинг позволяет дать многоаспектную характеристику 
индивидуальных достижений учащегося и способствует:

- развитию навыков самооценки;
- созданию условий для социализации учащихся;
- повышению мотивации на активную образовательную деятельность.

1.4. Принципы построения образовательного рейтинга:

- открытость (информация о рейтинге доступна для всех участников 
образовательного процесса);
- многоаспектность (оценивание не только знаний школьника, но и умений 
применять их на практике; его социального опыта; отслеживание динамики 
личностного развития школьника);

целевая направленность (образовательный рейтинг определяется в 
соответствии с выбранным профилем и учетом индивидуальных особенностей 
учащегося);
- содержательность оценки (оцениваются не только количественные показатели, 
но и процесс учения).

1.5. Образовательный рейтинг выпускника 9-го класса формируется на основании:

- аттестата об основном общем образовании (средний балл);
- результатов итоговой аттестации;
- данных портфолио (папки личных достижений учащегося).

2. Механизм формирования образовательного рейтинга.



2.1 Материалы для формирования образовательного рейтинга собираются 
учащимися в течение учебного года (нескольких учебных лет).
2.2 Выпускники 9 классов согласно установленным срокам (приложение № 1) 

представляют документы для зачисления в профильные классы.
2.3 Индивидуальные достижения выпускника переводятся в балльную систему 

(приложения № 2,3)
2.4 Выпускники 9 классов, окончившие учебный год на «хорошо» и «отлично», 

успешно сдавшие экзамены по предметам профильной направленности и (или) 
являющиеся победителями муниципальных и региональных олимпиад профильной 
направленности зачисляются в 10 профильные классы автоматически.

2.5 Достижения остальных обучающихся, претендующих на зачисление в 10 
профильные классы, ранжируются на основании образовательного рейтинга. При 
равных образовательных рейтингах приоритет отдается учащимся, имеющим 
достижения, соответствующие будущему профилю.

2.6 Образовательный рейтинг выпускника представляет собой сумму оценок по 
■ четырем экзаменам государственной аттестации, среднего балла аттестата и итогового
балла портфолио. Возможный минимальный образовательный рейтинг выпускника 
может составлять 15 баллов (1 2  баллов за экзамены, средний балл аттестата — «3», 
документы в портфолио оцениваются определенным баллом — приложение 3); 
возможный максимальный образовательный рейтинг выпускника должен быть выше 
25 баллов ( 20 баллов за экзамены, средний балл аттестата -  «5» и итоговый балл 
портфолио без верхнего предела).

Приложение 1



Мероприятия по формированию профильных 10-х классов

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные

1. Сбор материалов для формирования 
образовательного рейтинга 
(портфолио)

В течение 6-9 
классов

Учащиеся,
классные
руководители

2. Определение рейтинговой оценки 
портфолиио

Июнь Учащиеся,
классные

руководители
3. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников 9-х классов
Июнь Администрация

лицея,
аттестационные 
комиссии, классные 
руководители

4. Оформление оценочного листа 
выпускника

До 15 июня Классные
руководители,
учителя-
предметники

5. Подача документов для зачисления в 
профильные 10-е классы.

До 15 июня Обучающиеся, 
родители (законные 
представители)

6. Определение образовательного 
рейтинга выпускника 9-го класса по 
предъявленным материалам, 
зачисление в 10 классы

До 20 июня Комиссия по 
приему в 10 классы, 
администрация 
лицея, классные 
руководители

7. Доукомплектование профильных 10-х 
классов

До 30 августа Комиссия по 
приему в 10 классы, 
администрация 
лицея

6. Издание приказа о зачислении в 
профильные 10 классы

До 30 августа Директор лицея

Приложение 2



Схема исчисления образовательного рейтинга выпускника 9 класса

Позиция Компоненты Результаты (балл)
Обязательные экзамены Математика до 5

Русский язык до 5

Экзамены по выбору Экзамен 1 до 5
Экзамен 2 до 5

Средний балл аттестата 
об окончании основной 
школы

до 5

Индивидуальная 
накопительная оценка 
(портфолио)

Итоговый балл портфолио

Выпускник собирает документы , условно разделяя их на 3 группы:
- официальные документы (грамоты, дипломы, свидетельства участников, 
сертификаты, свидетельства об окончании курсов и т.д.)
- научно-исследовательские и творческие работы, проекты и т.д.
- отзывы, рекомендации (если имеются)

На основании собранных документов заполняется таблица «Рейтинговая оценка 
портфолио выпускника основной школы»



Приложение 3

Рейтинговая оценка выпускника основной школы МОУ лицея № 1

(ФИО выпускника)

Индивидуальная накопительная оценка (портфолио)

Грамоты за успехи в изучении 
отдельных предметов, дипломы 
за участие в олимпиадах 
лицейского уровня

профильные (3 балла за каждую)

непрофильные (1 балл за каждую)

Дипломы за участие в олимпиадах муниципального уровня

Профильные предметы: участник (3 балла)

призер (5 баллов )
победитель(9 баллов)

Непрофильные предметы: призер (4 балла)

победитель (6 баллов)
Дипломы за участие в олимпиадах регионального уровня

Профильные предметы: участник (9 баллов)

призер (12 баллов)
победитель(15 баллов)

Непрофильные предметы: призер (6 баллов)

победитель (10 баллов)

Научно- исследовательская работа
Конференции, конкурсы, 
выставки

профильные (6 баллов)

непрофильные(3 балла )
Дополнительное обучение по профильным предметам 1 5 баллов 
(ВЗМШ, ЗФМШ, курсы при ВУЗах)
Свидетельство об окончании курсов, отделений, школ 

(музыкальных, художественных, МОЦ и др.)
1 балл

Грамоты и награды за успехи в учреждениях 
дополнительного образования (спортивные 
достижения, музыкальные, танцевальные и др.

2 балла

ИТОГО (всего баллов)

Образовательный рейтинг выпускника 9  класса



Позиция Компоненты Результаты
(балл)

Обязательные экзамены Математика

Русский язык

Экзамены по выбору

Средний балл аттестата
Индивидуальная накопительная 
оценка ( балл портфолио)
Итого (общий балл)

Рекомендации учителей-предметников (по профильным предметам): 
математика

физика

информатика

рекомендации классною руководителя

Вывод:

Классный руководитель 

Учителя -предметники


