
Индивидуальный отбор осуществляется на основании следующих критериев: 

Критерий отбора Количество 

баллов 

Порядок расчёта 

Средний балл 

аттестата (К1) 

3-5 К1=(О1+О2+…+Он)/Н,  

где О1,О2…Он – оценки по предметам в аттестате об 

основном общем образовании,  

Н- общее кол-то оценок. 

Результаты ГИА 

(К2) 

3-5 К2= (Р1+Р2+Рк)/Н, 

где Р1 и Р2 – оценки по 5-ти бальной шкале по 

результатам ГИА по русскому языку и математике 

Рк – оценка за контрольную работу по одному 

учебному предмету по выбору обучающегося, 

Н- количество оценок 

Если обязательный предмет определен как 

профильный, отметка по этому предмету учитывается 

дважды. 

Победители и 

призёры ВсОШ и 

иных 

интеллектуальных 

конкурсов, 

проводимые при 

поддержке 

Министерства 

науки и высшего 

образования РФ 

(К3) 

1-6 Копии дипломов, грамот победителей (призёров) за 

предыдущий (текущий) учебный год: 

-победитель(призер) заключительного этапа ВсОШ – 

5 баллов 

-победитель регионального этапа ВсОШ – 4 балла 

-призёр регионального этапа ВсОШ – 3 балла 

-победитель(призёр) муниципального этапа ВсОШ – 

2 балла 

-победитель(призёр) школьного этапа ВсОШ – 1 балл 

 

Мероприятия, которые ежегодно утверждаются 

Министерством науки и высшего образования РФ, 

Министерства просвещения РФ: 

-победитель(призёр) мероприятия всероссийского 

(международного уровня – 6 баллов 

-победитель (призёр) мероприятия всероссийского 

(межрегионального) уровня – 5 баллов 

-победитель мероприятия регионального уровня – 4 

балла 

-призёр мероприятия регионального уровня – 3 балла 

Учитывается только одно достижение за 

предыдущий (текущий) учебный год 

 

 

Портфолио 

обучающегося 

(К4) 

1-6 Значок ГТО – 3 балла 

Волонтерская книжка – 3 балла 

Сертификат, подтверждающий уровень владения 

иностранным языком в соответствии с 

общеевропейской классификацией– 6 баллов 

 



Копии дипломов, грамот, сертификатов, 

удостоверений, подтверждающих индивидуальные 

достижения в учебной и внеучебной деятельностях за 

предыдущий (текущий) учебный год: 

-победитель(призёр) очных мероприятий 

международного уровня – 6 баллов 

-победитель(призёр)очных 

мероприятий(межрегионального) уровня – 5 баллов 

-победитель очных мероприятий регионального 

уровня – 4 балла 

-призёр очных мероприятий регионального уровня – 

3 балла 

-победитель(призёр) очных мероприятий 

муниципального уровня – 2 балла 

-победитель(призёр) очных мероприятий школьного 

уровня – 1 балл  

 

Учитывается только одно достижение за 

предыдущий (текущий) учебный год 

 


