


достижений может составлять 100 баллов (10 критериев по 10 
баллов каждый). 

2.2. Материалы для формирования интегрированной системы 
оценивания учебных достижений собираются и оформляются 
совместно учителями-предметниками и тьюторами 10-11 классов 
на основании следующих документов: 

 Аттестата об основном общем образовании (средний балл); 
 Индивидуальная образовательная программа учащегося (выбор 

элективных курсов; секций, кружков учреждений дополнительного 
образования, музыкальные и спортивные школы и др.) 

 Сертификата участника мероприятия (школьного, городского, 
регионального уровня); 

 Сводная таблица «Мониторинг качества обученнности учащихся» по 
учебным группам; 

 Журнал  учебной группы; 
 Таблица «Итоги предметных олимпиад». 

2.3. Учителя-предметники собирают и оформляют материалы по 
 успеваемости (средний балл аттестата за 9 класс, входной мониторинг, 

предварительная аттестация обучающихся, успеваемость по 
результатам полугодия и учебного года) 

 посещаемости учащихся в течение полугодия (выбор и посещаемость 
элективных курсов, посещаемость учреждений дополнительного 
образования, исполнительская дисциплина учащихся).  
Непосещение уроков возможно по 2 уважительным причинам: 
1) по состоянию здоровья с предоставлением справки из медицинского 

учреждения; 
2) по справкам из учреждений дополнительного образования на 

основании приказа школы. 
2.4. Тьюторы собирают и оформляют материалы по 

 проектной и учебной научно-исследовательской деятельности 
учащихся; 

 социальной активности учащихся (участие в школьных, городских, 
региональных мероприятиях, акциях и т.д.) 

 участию во Всероссийской олимпиаде школьников этапов различных 
уровней. 

2.5. Материалы оформляются в  таблицу (см. приложение №2). 
2.6. Срок сдачи материалов определяет администрация образовательного 
учреждения 2 раза по итогам полугодия. 



2.7. По итогам каждого полугодия оформляется «Рейтинг 
старшеклассников», определяют 10 лучших учащихся школы для 
старшеклассников. Администрация школы принимает решение о поощрении 
обучающихся.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
 

Интегрированная система оценивания учебных достижений учащихся 
 старшей ступени обучения 

 
№ Критерии показателей учебных 

достижений учащихся (каждый 
критерий до 10 баллов) 

Срок 
проведения 

Количество баллов 

 1 полугодие 
1. Средний балл аттестата за 9 класс Август-

сентябрь 
одни «3» - 3 
«3» -«4» - 5 
«4» - «5» - 8 
«5» - 10 

2. Входной мониторинг по предметам Конец сентября «4» - «5» - 10 
«3» - «4» - 5 

3. Предварительная аттестация  
учащихся 

25 ноября «4» - «5» - 10 
«3» - «4» 5 

4. Результативность участия во  
Всероссийской олимпиаде 
школьников: 
Школьный этап 
 Участие 
 Победитель (призер) 

Муниципальный этап 
 Участие 
 Победитель (призер) 

Региональный этап 
 Участие 
 Победитель (призер) 

Октябрь- 
февраль 

 
 
 
 
2 
3 
 
4 
7 
 
8 
10 

5. Проектная деятельность учащихся декабрь 10 

Защита проекта «Моя будущая 
профессия» 

  

6. Успеваемость по результатам  
1 полугодия 

25 декабря «4» -«5»- 10 
«3» - «4» - 6 
«3» - 4 

7. Социальная активность учащихся В течение 
полугодия 

 

Участие в школьных, городских 
мероприятиях, акциях и т.д. - за 
каждое мероприятие по 1 баллу (до 10 
баллов) 

  

8. Выбор и посещаемость элективных 
курсов 

В течение 
полугодия 

 

3 обязательных курса: «Проектная 
деятельность», «Выбор профессии», 
«Психология общения» 

 5 

Посещение дополнительных 
элективных курсов в школе 

 3 

Посещение дополнительных 
элективных курсов вне школы 

 2 

9. Посещаемость кружков, секций В течение  



учреждений дополнительного 
образования 

полугодия 

Постоянное посещение с 
подтвержением документа 

 7 

Эпизодическое посещение  3 
10. Исполнительская дисциплина   

Посещение уроков  80% - 100% - 5 
  60% - 80% - 4 
Здоровый образ жизни (посещение 
уроков физической культуры и т.д.) 

 5 

(За непосещение уроков,  
курение на территории школы 
 баллы снимаются) 

 -5 
-5 

По результатам 1 полугодия 
оформляется «Рейтинг 
старшеклассников», проводится 
мероприятие с вручением 
документов 

  

2 полугодие 
1. Проектная и учебная научно-

исследовательская деятельность 
учащихся 

Февраль-март  

Защита проектов   
 В классе 
 В школе 
 В районе 

 

 1 
3 
5 

Выступление на научно-практической 
конференции 

  

 В школе 
 В районе 

 3 
 5 

2. Предварительная аттестация 
учащихся 

25 марта «4» - «5» - 10 
 «3» - «4» - 5 

3. Учебные практики - за каждый 
предмет по 1 баллу (до 10 баллов) 

  

4. Социальная активность учащихся   
Участие в школьных, городских 
мероприятиях, акциях и т.д. - за 
каждое мероприятие по 1 баллу (до 10 
баллов) 

  

5. Участие в спортивных, 
интеллектуальных конкурсах, 
играх, смотрах и т.д. (до 10 баллов) 

  

6. Итоги промежуточной аттестации 
учащихся 

май «4» - «5» - 10 
«3» - «4»  - 5 

7. Трудовые, профессиональные 
пробы и практики учащихся 
 (экскурсии, встречи с 
производственниками, трудовые 
отряды, индивидуальная трудовая 
занятость т др.) (до 10 баллов) 

Результаты 
подводятся в 
сентябре 

 



 
8. Итоги успеваемости за учебный год Конец мая «4» -«5»- 10 

«3» - «4» - 6 
 «3» - 4 

9. Посещаемость кружков, секций 
учреждений дополнительного 
образования 

В течение 
полугодия 

 

Постоянное посещение с 
подтвержением документа 

 7 

Эпизодическое посещение  3 
10. Исполнительская дисциплина  10 

Посещение уроков  5 
Здоровый образ жизни  5 
(За непосещение уроков,  
курение на территории школы 
 баллы снимаются) 

 -5 
-5 

 По результатам учебного года 
оформляется «Рейтинг 
старшеклассников», проводится 
мероприятие с вручением 
документов 

июнь  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      



Приложение 2 
 

Рейтинг   учащихся группы _____________ 
 

№ ФИ учащегося Средний 
балл 

аттестата 

Входной 
мониторинг 

Предвари 
тельная 

аттестация 

Участие в 
олимпиадах 

Проект 
ная 

деятельность 

Успева- 
емость  

за полугодие 

Социаль 
ная 

актив 
ность 

Выбор и 
посеща 
емость 

эл.курсов 

Посеща 
емость 
УДО 

Исполни 
тельская 
дисцип 

лина 

Общая 
сумма 

бал 
лов 

Приме 
чание 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 


