
МБОУ Гимназия №6 

Рейтинговый лист обучающегося 2-4 классов, 

участника конкурса на присвоение звания  «Лучший гимназист», 

ФИО __________________________________ 

Класс ____________________________ 

 

п/п Критерий Показатели Индикаторы Количество 

баллов 

1. Достижения в 

учении 

Отличник учебы Оценки за год 10 

Хорошист учёбы 7 

2. Достижения в  

предметных 

олимпиадах 

школьников 

( «Занковские 

игры», 

Олимпиада 

памяти В.В. 

Давыдова) 

Победитель муниципального 

уровня олимпиады «Занковские 

игры» 

грамоты 10 
за каждую победу 

Призер муниципального уровня 

олимпиады «Занковские игры» 

7 
за каждое 

призовое место 

Победитель муниципального 

уровня олимпиады памяти В.В. 

Давыдова 

10  
за каждую победу 

Призер муниципального уровня 

олимпиады памяти В.В. 

Давыдова 

7 
за каждое 

призовое место 

3. Достижения в 

городской 

предметной 

олимпиаде 

младших 

школьников, во 

всероссийской 

олимпиаде 

школьников 

(школьный этап) 

 

Победитель предметной 

олимпиады школьного уровня 

грамоты 10 (за каждую 

олимпиаду) 

Призер предметной олимпиады 

школьного уровня 

7 
 (за каждую 

олимпиаду 

Победитель предметной 

олимпиады городского уровня 

10 (за каждую 

олимпиаду) 

Призёр предметной олимпиады 

городского уровня 

7 (за каждую 

олимпиаду 

4. Достижения в 

НПК 
«Первые шаги в 

науку», 

«Юность. Наука. 

Творчество» и др. 

Победитель, лауреат, призер, 

дипломант всероссийских НПК 

грамоты, дипломы 10 
за каждую 

конференцию 

 

Победитель, лауреат, призер, 

дипломант региональной НПК 

10 
за каждую 

конференцию 

Победитель, лауреат, призер, 

дипломант муниципальной  

НПК  

10 
за каждую 

конференцию 

5. Достижения в 

предметных 

конкурсах 
(«Медвежонок», 

«Кенгуру», 

«Бульдог», «Кит», 

«Эму», «ЧиП», 

«Золотое руно», 

«Фоксфорд», 

Победитель, дипломант 1 

степени предметного конкурса 

на школьном уровне 

 5 

(за каждый 

конкурс) 

Призер, дипломант 2,3 степени 

предметного конкурса на 

школьном уровне 

3 

 (за каждый 

конкурс) 

Победитель, призер 
дистанционного предметного 

конкурса 

1 (за каждый 

конкурс) 

 



 

6. Достижения в 

творческих 

конкурсах. 

Победитель, призер, лауреат, 

дипломант творческого конкурса 

всероссийского уровня 

 10  

Победитель, призер, лауреат, 

дипломант  творческого 

конкурса регионального 

уровня 

10  

Победитель, призер, лауреат, 

дипломант творческого конкурса 

муниципального уровня 

7 

Победитель, призёр, творческого 

конкурса в составе команды 

гимназии, представляющей ОУ 

на городском уровне. 

 5  
(за каждый 

конкурс) 

7. Достижения в 

спортивных 

соревнованиях 

Победитель, призёр спортивных 

соревнований всероссийского 

уровня 

Грамоты, дипломы, 

медали. 

10  

Победитель, призёр спортивных 

соревнований регионального 

уровня 

10  

Победитель, призёр спортивных 

соревнований муниципального 

уровня 

10 

Победитель, призер спортивных 

соревнований в составе команды 

гимназии. 

5 (за каждое 

спортивное 

соревнование) 

Результативное участие в ВФСК 

ГТО 

Знак ГТО 10 (за золотой и 

серебряный 

значок) 

8. Уровень 

сформированнос

ти гражданской 

позиции 

Активное участие в 

гимназических мероприятиях. 

Инициатор и 

организатор, активный 

участник, ведущий 

социальных программ, 

акций, практик, 

мероприятий гимназии 

2 (за каждое 

мероприятие) 

Активист класса Инициатор и организатор 

классных мероприятий, 

ответсвенное 

выполнение поручений.  

5 

9 итого    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


