
 



 

 

Приложение  

                                                                                                   к приказу МАОУ гимназии № 40 

                                                                           им. Ю. А. Гагарина 

                                                                                        от 03.06.2021 года № 284-о  

 

Критерии оценки участников 

отбора 
Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 
Порядок расчета 

При приеме (переводе) на уровень 

среднего общего образования - 

средний балл аттестата; 

  

при приеме (переводе) на уровень 

основного общего образования – 

средний балл промежуточной 

аттестации за предыдущий  учебный 

год  (К1) 

балл 30-50 К1=(П1+П2+П3+…+Пn)/n*10,  

(т.е. средний балл аттестата 

умножается на 10),  

где 

П1, П2, П3, …, Пn – отметки по 

общеобразовательным предметам 

аттестата об основном общем 

образовании; 

n – количество отметок в аттестате. 

при приеме (переводе) на уровень 

среднего общего образования - 

результаты ГИА (% выполнения 

работы) по обязательным предметам 

и по предмету углубленного 

изучения* (К2); 

  

*В 2021г. государственная итоговая 

аттестация по образовательным 

программам ООО проводится по 

обязательным предметам (русский 

язык, математика). По учебным 

предметам: физика, химия, биология, 

литература, история, 

обществознание, английский язык, 

информатика и ИКТ, география 

проводятся контрольные работы. 

  

 

при приеме (переводе) на уровень 

основного общего образования - 

результаты диагностической работы  

по предметам углубленного 

изучения (% выполнения работы) 

(К2) 

балл % 

выполнен

ия 

работы 

К2=Р1+Р2+… +Рn, 

где 

Р1 – процент выполнения 

диагностической работы или ОГЭ по 

предмету 1 в соответствии с выбранным 

профилем;  

Р2 – процент выполнения 

диагностической работы или ОГЭ по 

предмету 2 в соответствии с выбранным 

профилем;  

Рn – процент выполнения 

диагностической работы или ОГЭ по 

предмету n в соответствии с выбранным 

профилем;  

 

*В 2021г. при приеме на уровень 

среднего общего образования 

(в 10-е профильные классы): 

К2=Р1+Р2+Р3, 

где 

Р1 – процент выполнения ОГЭ по 

русскому языку;  

Р2 – процент выполнения ОГЭ по 

математике;  

Р3 – процент выполнения контрольной 

работы по одному из учебных предметов 

по выбору обучающегося в соответствии 

с выбранным профилем 

ИЗ Перечня Олимпиад. 

Портфолио индивидуальных 

образовательных достижений 

учащегося (учебных): призовые 

места в олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах, 

конференциях по предметам 

углубленного изучения (учитывается 

1 лучший результат за два 

предшествующих года обучения) 

(К3.1) 

балл 20   
(за один из 

результатов) 

К3.1=20 

ИЗ Перечня Олимпиад: 

Портфолио индивидуальных 

балл 5-10  
(за один из 
результатов) 

Командный результат: К3.2=5, 

 



достижений учащегося 

(внеучебных): призовые места в 

творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях и т.п. 

(учитывается 1 лучший результат за 

два предшествующих года обучения) 

(К3.2) 

Личный результат: К3.2=10. 

ВНЕ Перечня Олимпиад. 

Портфолио индивидуальных 

образовательных достижений 

учащегося (учебных): призовые 

места в олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах, 

конференциях по предметам 

углубленного изучения (учитывается 

1 лучший результат за два 

предшествующих года обучения) 

(К4.1) 

балл 1-6  
(за 

максимальный 

результат) 

Грамоты, дипломы, сертификаты:  

 

Международного уровня 

(очное участие): 

победитель (призер): К4.1=6 баллов, 

 

Всероссийского уровня (очное участие): 

победитель (призер): К4.1=5 баллов, 

 

Регионального уровня (очное участие): 

победитель: К4.1=4 балла, 

призер: К4.1=3 балла; 

 

Муниципального уровня (очное участие): 

победитель: К4.1=2 балла, 

призер: К4.1=1 балл; 

 

Для поступления в 5-е  и 7-е классы 

призеры  гимназического уровня:   

победитель (призер): К4.1=1 балла, 

 

ВНЕ Перечня Олимпиад. 

Портфолио индивидуальных 

достижений учащегося 

(внеучебных): призовые места в 

творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях и т.п. 

(учитывается 1 лучший результат за 

два предшествующих года обучения) 

(К4.2) 

балл 1-3 
(за 

максимальный 

результат) 

Грамоты, дипломы, сертификаты:  

 

Международного уровня 

(очное участие): 

победитель (призер): К4.1=6 баллов, 

 

Всероссийского уровня (очное участие): 

победитель (призер): К4.1=5 баллов, 

 

Регионального уровня (очное участие): 

победитель: К4.1=4 балла, 

призер: К4.1=3 балла; 

 

Муниципального уровня (очное участие): 

победитель: К4.1=2 балла, 

призер: К4.1=1 балл; 

 

Для поступления в 5-е  и 7-е классы 

призеры  гимназического уровня:   

победитель (призер): К4.1=1 балла, 

 

Значок ГТО: К4.1=3 балла, 

 

Волонтерская книжка: К4.1=3 балла, 

 

Сертификат, подтверждающий уровень 

владения иностранным языком в 

соответствии с общеевропейской 

классификацией: К4.1=6 баллов 

 
 


