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Приложение № 1 

Рейтинг образовательных достижений обучающегося 

Предметы на профильном уровне, углубленного изучения (10-11 класс) 

Наименование критерия Баллы 

Учебная деятельность  

Средний балл четвертных, полугодовых, годовых отметок по учебным предметам 
за предшествующий период обучения (при поступлении в течение года) 

 

Средний балл итоговых отметок по учебным предметам за курс основного общего 
образования 

 

Средний балл по учебным предметам за текущий период обучения (при поступлении 
в течение года) 

 

Суммарный балл отметок по предметам ГИА (по пятибалльной шкале для 

выпускников 9 классов по русскому языку, математике и двум предметам по выбору. 

 

Результаты образовательных  достижений обучающихся за два последних года 
по профильным и углубленным предметам в соответствии с баллами: 

 

заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее - ВОШ) 
7 баллов победителю 

6 баллов призеру 

 

региональный этап: 

- ВОШ, 

- всероссийских очных конкурсов исследовательских и проектных работ, 

научно-практических конференций, иных интеллектуальных конкурсов и 

мероприятий по профильным и углубленным предметам 

(если предметов несколько, то по каждому их них, – то же и для последующих 

пунктов) за каждый вид (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

31.08.2021 № 804 «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровне на 

2021/2022») 

6 баллов победителю 
5 баллов призеру 

 

муниципальный этап ВОШ, олимпиад и конкурсов, проводимых ВУЗами, 

расположенными на территории Оренбургской области (по профильным 

предметам) 

5 баллов победителю 
4 балла призеру 

 

региональный этап областной олимпиады обучающихся 5-8 классов (по 

профильным предметам за 8 класс) 

4 балла победителю 
3 балла призеру 

 

муниципальные конкурсы 

(Интеллектуалы XXI века, Математический турнир, Математическая 

карусель, Лингвистическая карусель, Имею право и т.д.) 

2 балла победителю 
1 балл призеру 

 

результаты ГТО за текущий год: 
«Золотая медаль ГТО» – 1,5 баллов, 

«Серебряная медаль ГТО» – 1 балл, 
«Бронзовая медаль ГТО» – 0,5 баллов 

 

результаты конкурсов и состязаний в области искусства, научно- 

технического творчества, спорта: 
Школьный уровень: победитель 0,1 балла, призер 0,05 балла 

Муниципальный уровень – победитель 0,2 балла; призер 0,15 балла 

Региональный уровень – победитель 0,3 балла; призер 0,25 балла 
Всероссийский уровень – победитель 0,5 балла; призер 0,4 балла 
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