
Приложение 2.  

Методика определения баллов участников индивидуального отбора в соответствии с критериями оценки  

 
№ 

п/п 

Критерии оценки участников отбора Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 

Порядок расчета 

1. Средний балл аттестата (К1) балл 

 

3-5 К1=(О1+О2...Он)/Н 

О1, О2, Он - оценки по предметам в аттестате об основном 

общем образовании; Н - общее количество оценок. 

2.  Результаты ГИА по обязательным 

предметам и профильным предметам 

по выбору (К2); 

балл 3-5 К2=(П1+П2...Пн)/S 

П1, П2, Пн – результаты ГИА  по обязательным предметам 

и профильным предметам; S - общее количество оценок. 

3. Результаты Всероссийской олимпиады 

школьников олимпиад за предыдущий 

(текущий) учебный год  

по соответствующему 

профильному предмету (предметам) 

(К3) 

 

 

 

 

Результаты за предыдущий (текущий) 

учебный год олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду 

балл 

 

1-6 Копии дипломов победителей и призеров Всероссийской 

олимпиады школьников за предыдущий (текущий) 

учебный год по соответствующему 

профильному предмету (предметам): 

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 балл. 

 

Копии дипломов победителей и призеров олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных 

и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений, за предыдущий 

(текущий) учебный год, перечни которых ежегодно 

утверждается Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации, Министерством 

просвещения Российской Федерации: 



научных знаний, творческих и 

спортивных достижений, за 

предыдущий (текущий) учебный год, 

перечни которых ежегодно 

утверждается Министерством науки и 

высшего образования Российской 

Федерации, Министерством 

просвещения Российской Федерации: 

 

 - международный уровень (победитель/призер) - 6 баллов; 

- всероссийский (межрегиональный) уровень 

(победитель/призер) - 5 баллов; 

- региональный уровень (победитель) – 4 балла; 

- региональный уровень  (призер) - 3 балла. 

 

Учитывается одно лучшее достижение за последний год 

обучения 

4. 

 

Портфолио индивидуальных 

образовательных 

достижений обучающегося 

(внеурочных) (К4) 

балл 

 

 Копии дипломов, грамот, подтверждающих 

индивидуальные образовательные достижения 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

(победителей и призеров очных интеллектуальных, 

творческих и спортивных мероприятий, мероприятий 

научно-исследовательской, инженерно-технической, 

изобретательской деятельности: 

- международный уровень (победитель/призер) - 6 баллов; 

- всероссийский (межрегиональный) 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 балл; 

 - значок ГТО – 1 балл; 

 - книжка волонтера (Волонтерского центра "Волонтеры 

Калининградской области")  - 1 балл. 

 

Учитывается одно лучшее достижение за последний год 

обучения 

 

 


