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1. Положение об итоговом личном рейтинге учащихся 11 класса Лицея 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

в 2019/2020 учебном году (далее соответственно – Положение, личный рейтинг, 

Лицей, НИУ ВШЭ) направлено на определение позиции учащихся 11 класса Лицея 

(далее – учащиеся) в списках учащихся Лицея по отдельным учебным направлениям 

на основе расчета личного рейтинга учащегося с использованием набранных 

учащимся зачетных единиц (баллов) по отдельным категориям. 

2. Расчет личного рейтинга учащегося осуществляется с целью предоставления 

скидки по оплате обучения при поступлении в НИУ ВШЭ на места с оплатой 

стоимости обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц в порядке, 

установленном локальными нормативными актами НИУ ВШЭ.  

3. При расчете личного рейтинга используются следующие категории: 

результаты итоговой аттестации; индивидуальная выпускная работа учащегося; 

участие в социально-полезной деятельности. 

4. Личный рейтинг каждого учащегося рассчитывается по формуле: 

R = A * k1 * v1 + I * k2 * v2 + V * k3 * v3, 

в которой учитываются следующие показатели: 

А – средний балл итоговой аттестации (от 0 до 5 баллов); 

I – балл за индивидуальную выпускную работу (от 0 до 30 баллов); 

V – балл за участие в социально-полезной деятельности (от 0 до 15 баллов); 

k1, k2, k3 – нормирующие коэффициенты (k1 = 6; k2 = 1; k3 = 2); 

v1, v2, v3 – весовые коэффициенты (v1 = 3; v2 = 1; v3 = 0,5). 

5. Средний балл итоговой аттестации (показатель A) рассчитывается как 

среднее арифметическое всех оценок учащегося, выставленных в аттестат о среднем 

(полном) общем образовании, без учета оценки за индивидуальную выпускную 

работу, округленное до 3 знаков после запятой. 

6. Балл за индивидуальную выпускную работу (показатель I) определяется как 

первичный балл по 30-балльной шкале в соответствии с Положением 

об индивидуальной выпускной работе учащихся Лицея Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», поступивших 

на обучение в 2018 году.  
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7. Балл за участие в социально-полезной деятельности (показатель V) 

определяется в соответствии с Порядком учета участия в социально-полезной 

деятельности учащихся Лицея Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», поступивших на обучение в 2018 году, в итоговом 

личном рейтинге выпускника. 

8. Личный рейтинг каждого учащегося рассчитывается с точностью до 3 знаков 

после запятой. 

9. Итоговый личный рейтинг учащихся ежегодно публикуется не позднее 30 

июня на интернет-странице Лицея в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ 

ВШЭ по адресу:  https://school.hse.ru. Публикуются только первые 70% рейтинга 

отдельно по каждому учебному направлению. Остальные учащиеся имеют 

возможность узнать свою позицию в рейтинге, обратившись в администрацию Лицея 

НИУ ВШЭ. 

 

https://school.hse.ru/

