
Приложение 3 

Методика определения баллов участников индивидуального отбора в соответствии с критериями оценки 
 

№ п/п Критерии оценки участников отбора Единица 

измерения 

Диапазон 

измерения 

Порядок расчета 

1. 1)При приеме (переводе) на уровень 

среднего общего образования – 

средний балл аттестата (К1) 

2) При приеме (переводе) на уровень 

основного общего образования – 

средний балл промежуточной 

аттестации (текущий) учебный год 

балл 3-5 К1= (01+02+... Он)/Н 

Ol, 02, ...Он - оценки по предметам в 

аттестате об основном общем образовании 

при поступлении в 10 класс 

Н - общее количество оценок 

2. 1) При приеме (переводе) на уровень 

среднего общего образования - 

результаты ГИА(9класс) по обязательным  

предметам и профильным предметам,  

или  по предметам, соответствующим 

углубленному изучению в классах с 

углубленным изучением отдельных 

предметов (за исключением 2020 

года)(К2) 

 

балл 3-5 Результаты ГИА (9 класс) в соответствии с 

рекомендациями  Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения  «Федеральный 

институт педагогических измерений» по 

использованию и интерпретации результатов 

выполнения экзаменационных работ для 

проведения государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего образования при 

приеме (переводе) в 10 –й класс (профильный или с 

углубленным изучением отдельных предметов) 

(учитывается, если результат не ниже 

установленного для каждого предмета 

минимального значения) 

К2 ср=(Р1+Р2+Р3+…Рн /Н, где:  

К2ср-кртиерий для среднего общего образования, 

Р1,Р2…Рн – оценки по 5- балльной шкале по 

результатам ГИА по каждому предмету,  Н –

количество оценок. 
 2) При приеме (переводе) на уровень 

основного общего образования – баллы 

по профильным предметам,  или  по 

балл 3-5 К2 общ=(Р1+Р2+Р3+…Рн /Н, где:  

К2общ-кртиерий для основного общего 

образования, 



предметам, углубленного изучения по 

результатам промежуточной 

аттестации за предыдущий (текущий)  

учебный год (К2) 

Р1,Р2…Рн – оценки по 5- балльной шкале по 

результатам промежуточной аттестации за 

предыдущий (текущий) учебный год. 

  Н –количество оценок. 

 3. При приеме (переводе) в 10 классы 

муниципальных образовательных 

организаций в 2020 году – результаты 

проверки уровня готовности 

обучающихся к обучению по 

программам углубленного изучения 

отдельных предметов или предметов 

профильного обучения (по 

обязательным учебным предметам и 

предметам соответствующим прфилю 

обучения и (или) предметам 

углубленного обучения) К2 

  Результаты проверки уровня готовности 

обучающихся к обучению по программам 

углубленного изучения отдельных предметов или 

предметов (по русскому языку, математике и 

профильному предмету (предметам) при приеме 

(переводе) в 10 классы муниципальных 

образовательных организаций в 2020 году 

К2 =(Р1+Р2+Р3+…Рн /Н, где: 

К2 –критерий для муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Р1,Р2…Рн – оценки по балльной шкале (первичный 

балл) по каждому предмету,  

Н –количество оценок 

Если обязательный предмет определен как 

профильный, то отметка по этому предмету 

учитывается дважды 

3. Победители (призеры) школьного,   

муниципального, 

регионального, федерального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников 

за предыдущий год обучения  

 

Результаты за предыдущий учебный 

год в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и творческих 

конкурсах, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей  к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к 

Балл  1-5 Дипломы: 

всероссийский уровень (победитель, призер) - 5 

баллов; 

региональный уровень (победитель) -4 балла; 

региональный уровень  

(призер) – 3 балла; 

муниципальный уровень (победитель, призер) – 2 

балла; 

школьный уровень (победитель, призер) - 1 балла. 

 

Копии дипломов, грамот, сертификатов, 

удостоверений победителя (призеров) олимпиада и 

иных интеллектуальных и творческих конкурсах, 



научной  (научно –исследовательской), 

инженерно- технической, 

изобретательской, творческой, 

физкультурно –спортивной 

деятельности, а так же на пропаганду 

научных знаний, творческих и 

спортивных достижений, перечни 

которых ежегодно утверждаются 

приказами Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации, Министерства 

просвещения Российской Федерации  

(К3) 

направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей  к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной  (научно 

–исследовательской), инженерно- технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно –

спортивной деятельности, а так же на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, перечни которых ежегодно 

утверждаются приказами Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской 

Федерации: 

-победителя (призера) мероприятия 

международного уровня-6баллов; 

-победителя (призера) мероприятия всероссийского 

уровня-5 баллов; 

- победителя мероприятия регионального  уровня -

4 балла; 

- призера мероприятия  регионального уровня-

3балла 

Учитывается одно лучшее достижение за 

последний год 

Обучения 

4. Портфолио индивидуальных 

образовательных 

достижений обучающегося в учебной и 

внеучебной деятельности за 

предыдущий (текущий) учебный год 

(К4) 

  Копии дипломов, грамот, сертификатов, 

удостоверений, подтверждающих  индивидуальные 

достижения обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности (победителей и призеров в очных 

интеллектуальных, творческих  и спортивных 

состязаниях,  мероприятиях научной (научно –

исследовательской) деятельности, а так же значок 

ГТО, волонтерская книжка за предыдущий 

(текущий) учебный год 

-победителя(призера) очных мероприятий 



международного уровня-6 баллов; 

-победителя (призера) очных мероприятий 

всероссийского уровня-5 баллов; 

- победителя очных мероприятий регионального  

уровня-4 балла; 

- призера очных мероприятий регионального 

уровня-3балла 

-победителя,  призера очных мероприятий 

муниципального уровня-2балла 

-победителя,  призера очных мероприятий 

школьного  уровня-1балл; 

Значок ГТО -3 балла  

-волонтерская книжка -3 балла 

Учитывается одно лучшее достижение за 

последний год 

обучения 
 

 


