
  



 

прилежание, успеваемость, активная работа на уроках. При отсутствии 

учащегося по болезни основной балл не снижается. При посещении менее 

30% по болезни оценка за предмет не выставляется. 

3.3.2. на основании баллов по предметам внеурочной деятельности (максимум 50 

баллов), рассчитывается средний балл по дополнительному образованию. 

3.3.3. Каждому учащемуся добавляется бонус: 3 балла за каждый посещаемый 

предмет по выбору. 

4. Участие и победа в олимпиадах, конференциях и т.д., оценивается по следующим 

критериям: 
уровень очные олимпиады (с официальным 

статусом, т.е. ВсОШ, из Перечня 

олимпиад), конференции 

дистанционные 

олимпиады и 

конференции. 

конкурсы 

групповые очные 

конкурсы 

 участие Призёр/Д

иплом 

IIIстепен

и 

Дипло

м 

IIстеп

ени 

Победите

ль/ 

Диплом 

Iстепени 

участие-призер-

победитель 

участие-призер-

победитель 

лицей 2 5 6 7 1-2-3 1-2-3 

город 4 7 9 11 2-4-6 2-4-6 

область, регион 8 12 14 16 2-4-6 4-6-8 

Межрегиональные, 

зональные 

10 16 18 20 2-5-7 4-6-8 

Россия 10 18 20 25 2-6-8 8-10-15 

международные 15 25 30 35 2-6-8 10-15-20 

 

4.1. Участие во всероссийских предметных очных конкурсах определяется 

следующим образом:  

уровень призовое место 

1 место в лицее 5 

1 место в городе 7 

Призовое место в городе 

(30% от участников) 

5 

1 место в области  10 

Призовое место в области 

(30% от участников) 

8 

1 место по России 15 

Призовое место по России 

(30% от участников) 

10 

участие 2 

 

4.2. Данные об участии и достижениях подаются самими обучающимися классному 

руководителю с подтверждающими документами в соответствии с таблицей 

успешности в Портфолио ученика, выставляются классными руководителями, в 

рейтинге отмечаются отдельной графой и суммируются в общий рейтинг. 

5. Общественная деятельность оценивается: 

5.1. за активную работу в классе от 1 до 3 баллов – классным 

руководителем: 

5.1.1. выполнение разового поручения- 1 балл; 

5.1.2. выполнение постоянного общественного поручения в 

течение четверти (полугодия) - до 3х баллов; 



5.1.3. подготовка и проведение мероприятия в классе – до 3х 

баллов; 

5.2. активная работа на благо лицея выставляется педагогом-

организатором, организатором мероприятий следующим образом: 

5.2.1. постоянная работа в совете лицеистов 3-5 баллов; 

5.2.2. выполнение разового поручения – 2 балла; 

5.2.3. организация и проведение общелицейского мероприятия - 

до 5 баллов. 

5.3. Баллы за общественную работу выставляются отдельной графой и 

суммируются в общий рейтинг. 

6. Нарушения Правил для учащихся, Кодекса лицеистов и др. локальных актов 

лицея включаются в рейтинг со знаком «-» и отнимаются от общей 

суммы рейтинга: 

6.1. систематические опоздания на уроки (более 3х без уважительной 

причины в течение четверти) - 5 баллов; 

6.2. нарушение дисциплины, наличие докладных - до 5 баллов за каждый 

случай; 

6.3. приглашение на административную комиссию на нарушение 

дисциплины и низкую успеваемость - до 10 баллов 

6.4. совершение противоправных поступков, постановка на все виды 

учета (внутрилицейский, ПДН) – до 20 баллов. 

7. Учащийся, имеющий оценку «три» по общеобразовательному предмету не 

может претендовать на стипендию по итогам данного полугодия. 

8. Стипендия имеет три уровня: 

8.1. Стипендиатом первого уровня становится учащийся, занявший первое 

место в рейтинге в своем классе; 

8.2. Стипендиатом второго уровня становится учащийся, занявший второе 

место в рейтинге в своем классе; 

9. Стипендиатом третьего уровня становится учащийся, занявший третье место в 

рейтинге в своем классе. 

10. Стипендиаты имеют право на ежемесячную стипендию в течение одного 

полугодия. 

11. Размер стипендии устанавливается решением Попечительского совета на год.  

12. При равном количестве баллов у учащихся – кандидатов на стипендию, 

Попечительский совет имеет право назначить стипендии 2 и 3 уровня всем 

кандидатам, а стипендию 1 уровня - поделить между кандидатами. 

13. Период действия решения о стипендии – одно полугодие.  

14. Стипендии выплачиваются из привлеченных средств лицея. 
 


