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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рейтинговой оценке достижений и поощрениях обучающихся  МАОУ гимназии №24 

им.М.В.Октябрьской г.Томска 

 
1. Общие положения. 

1.1  Положение о рейтинговой оценке достижений и поощрениях обучающихся  МАОУ 

гимназии №24 им.М.В.Октябрьской г.Томска составлено в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст.34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования: 

1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в 

том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 

осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-педагогических 

работников образовательных организаций высшего образования и (или) научных работников 

научных организаций; 

24) направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, 

прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие 

образовательные организации и научные организации, включая образовательные организации 

высшего образования и научные организации иностранных государств; 

25) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной основе; 

26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и стимулирования: 

5) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных 

законодательством об образовании; 

7) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными 

нормативными актами. 

4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным 

планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение 

обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их 

родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается. 

5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе в 

профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в установленном 

федеральным законом порядке. 

6. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные объединения, в 

том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 

объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 6 октября 2009 г. № 373 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012г. 

№ 1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 18.05.2015г. № 507, от 31.12.2015г. № 1576). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015г. № 1577). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201068/a8e7a1e3362b4a814665779f2e79ba9df5098289/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285678/0101677b22341b646d81d19a7697b54c05768a84/#dst100089


• Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ гимназии №24 

им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

• Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №24 

им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

• Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ гимназии №24 им. 

М.В. Октябрьской г. Томска. 

• Программа развития гимназии на период до 2023г. 

• Устав МАОУ гимназии №24 им. М. В. Октябрьской г. Томска.  

1.2.Настоящее положение определяет виды, основания и порядок рейтинговой оценки 

обучающихся за успехи в учебной, спортивной, технической, творческой, проектной и учебно-

исследовательской деятельности, а также порядок учета поощрений обучающихся. 

1.3.Настоящее Положение призвано: 

- обеспечить в гимназии благоприятную творческую обстановку для получения 

всестороннего образования и воспитания; 

- поддерживать порядок, основанный на сознательной дисциплине и демократических 

началах организации образовательного процесса; 

- стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных программ и 

получении образования в полном объеме; 

- способствовать развитию и социализации обучающихся; 

- укреплять традиции гимназии. 

1.4.Настоящее Положение направлено на реализацию права обучающихся 1-11 классов на 

поощрение в учебной, спортивной, общественной, технической, творческой, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности.  

 

2. Цель и задачи рейтинговой оценки достижений и поощрений обучающихся. 

 

Целью рейтинговой оценки и поощрения обучающихся 1-11 классов является выявление и 

поддержка талантливых и способных обучающихся, имеющих  достижения в разных 

направлениях деятельности.   

Задачи: 

- содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний;  

- развивать у школьников познавательную активность и творческие способности;  

- выявление лидеров, одаренных и разносторонне развитых школьников;  

- повышение качества знаний обучающихся по общеобразовательным предметам;  

- формирование позитивного образа гимназиста. 

Эффективным способом решения поставленных задач станет реализация рейтинговой 

оценки достижений обучающихся. 

 

3.Особенности рейтинговой оценки достижений обучающихся. 

 

Рейтинговая оценка достижений обучающихся гимназии осуществляется в следующих 

номинациях: учебные, спортивные и творческие достижения. Рейтинговая оценка достижений 

обучающихся гимназии проходит 2 раза в год: в декабре и мае текущего учебного года. 

3.1.Учебные достижения. Критерии оценки номинации «Учебные достижения»: 

 достижения в освоении школьной программы (средний балл успеваемости); 

 участие в предметных олимпиадах, викторинах, конкурсах различных уровней (кроме 

конференций). 
Уровень достижений Итогов

ая 

сумма 

баллов 

Место 

Освоение 

школьной 

программ

ы 

(средний 

бал) 

Гимназия 

(1 балл, 

участие 

0,5 балла) 

Город 

(2 балла, 

участие – 1 

балл) 

Область 

(3 балла, 

участие – 

1.5 балла) 

межрегио

нальный 

(4 балла, 

участие – 

2 балла) 

Россия 

(5 баллов, 

участие -

2.5 балла) 

Междун

ародный 

(6 

баллов, 

участие 

-3 балла) 



3.2.Спортивные достижения. Критерии оценки номинации «Спортивные достижения»: 

результативность участия в спортивных мероприятиях различных уровней, олимпиаде по 

физической культуре, в т.ч. сдача норм ГТО. 
Уровень достижений Итогов

ая 

сумма 

баллов 

Место 

Освоение 

школьной 

программ

ы 

(средний 

бал) 

Гимназия 

(1 балл, 

участие 

0,5 балла) 

Город 

(2 балла, 

участие – 1 

балл) 

Область 

(3 балла, 

участие – 

1.5 балла) 

межрегио

нальный 

(4 балла, 

участие – 

2 балла) 

Россия 

(5 баллов, 

участие -

2.5 балла) 

Междун

ародный 

(6 

баллов, 

участие 

-3 балла) 

 

3.3.Творческие достижения. Критерии оценки номинации «Творческие достижения»: 

результативность участия во внеклассных мероприятиях различных уровней в области музыки, 

искусства, танца, роботехники, технологии и др. 
Уровень достижений Итогов

ая 

сумма 

баллов 

Место 

Освоение 

школьной 

программ

ы 

(средний 

бал) 

Гимназия 

(1 балл, 

участие 

0,5 балла) 

Город 

(2 балла, 

участие – 1 

балл) 

Область 

(3 балла, 

участие – 

1.5 балла) 

межрегио

нальный 

(4 балла, 

участие – 

2 балла) 

Россия 

(5 баллов, 

участие -

2.5 балла) 

Междун

ародный 

(6 

баллов, 

участие 

-3 балла) 

 

3.4.Достижения в проектной и учебно-исследовательской деятельности. Критерии оценки 

номинации «Достижения в проектной и учебно-исследовательской деятельности»: 

результативность участия в конференциях различных уровней по разным предметным областям. 
Уровень достижений Итогов

ая 

сумма 

баллов 

Место 

Освоение 

школьной 

программ

ы 

(средний 

бал) 

Гимназия 

(1 балл, 

участие 

0,5 балла) 

Город 

(2 балла, 

участие – 1 

балл) 

Область 

(3 балла, 

участие – 

1.5 балла) 

межрегио

нальный 

(4 балла, 

участие – 

2 балла) 

Россия 

(5 баллов, 

участие -

2.5 балла) 

Междун

ародный 

(6 

баллов, 

участие 

-3 балла) 

 

4. Виды поощрений. 

 

4.1. Видами морального поощрения обучающихся гимназии являются:  

- Награждение Дипломом 1, 2 или 3 степени в следующих номинациях: учебные, спортивные, 

творческие достижения, в том числе за достижения в проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

- Награждение Почётной грамотой гимназии в следующих номинациях: учебные, спортивные, 

творческие достижения, в том числе за достижения в проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

- Вручение сертификата участника рейтинговой оценки достижений.    

- Благодарность за особые успехи в учёбе, спорте и др.  

4.2.Видами материального поощрения обучающихся являются: книги, электронные носители, 

флешки, наушники, ручки, сладкий приз и др. 

 

5.Подведение итогов  и награждение победителей. 

 
Подведение итогов и объявление результатов проходит на торжественной церемонии. 

Церемония проводится 2 раза в год: в январе и мае текущего учебного года. Результаты декабря 

обнуляются с января. 

Обучающийся, занявший в рейтинге 1,2,3 позиции, награждаются дипломом 1, 2, 3 

степени и ценным подарком. Обучающиеся, набравшие одинаковое количество баллов в одной 

из номинаций, занимают одинаковую позицию (место) в рейтинге.  

Определяются лауреаты конкурса, награжденные Почётной грамотой гимназии в 

соответствии с выстроенным рейтингом по каждой номинации. Лауреатами становятся 



обучающиеся, не занявшие в рейтинге 1,2,3 позиции, но имеющие в сумме не менее 26 баллов в 

конкретной номинации. 

Благодарственным письмом директора гимназии награждаются родители (законные 

представители) обучающегося, достигшего высоких показателей в учебной, спортивной, 

технической, творческой, проектной или учебно-исследовательской деятельности. 

 

6. Порядок осуществления мер поощрения. 

 

6.1.Поощрения осуществляются по результатам рейтинговой оценки достижений, 

представленных в  Портфолио обучающегося. Поощрения производятся в течение учебного года 

на торжественной церемонии 2 раза в год: в январе (за период с сентября по декабрь текущего 

учебного года) и мае (с января по май текущего года). 

6.2. Рейтинговые таблицы по каждой номинации заполняются каждым классным руководителем 

на всех обучающихся своего класса в электронном и бумажном вариантах. Электронные 

таблицы передаются в комиссию для установления рейтинга обучающихся для каждой 

параллели и в каждой номинации в первом полугодии до 25 декабря, во втором полугодии – до 

15 мая.  

6.3. Портфолио обучающегося предоставляется в комиссию классным руководителем, родителем 

обучающегося или самим обучающимся. 

6.4. В состав комиссии входят: 

 директор гимназии; 

 заместитель директор гимназии соответствующего уровня образования; 

 три классных руководителя из соответствующего уровня образования; 

 два представителя ученического коллектива, избранные органами ученического 

самоуправления (обучающиеся 8-11 классов). 

Председателем комиссии является директор гимназии. Состав комиссии утверждается 

приказом гимназии на каждый учебный год.  

6.5.Награждение осуществляется за счет внебюджетных средств гимназии.  

6.6.Вручение благодарственного письма родителям (законным представителям) обучающегося 

осуществляется на общешкольном родительском собрании, на мероприятиях, посвященных 

окончанию учебного года или торжественной церемонии поощрения обучающихся. 

6.7.Допускается одновременно нескольких форм поощрения и в разных номинациях.  

 

7. Заключительные положения. 

 

7.1. Положение принимается педагогическим советом гимназии, утверждается и вводится в 

действие приказом директора. 

7.2. Положение действительно до принятия новой редакции. 

7.3. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 


