
Формы, критерии отбора и система оценивания 

 индивидуального отбора в 10 профильные классы 

на 2022 – 2023 учебный год 

Форма проведения индивидуального отбора – балльно-рейтинговый анализ 

Система оценивания – пятибалльная (с двумя цифрами после запятой при вычислении 

среднего арифметического) 

Профильные предметы: технологический (физика, информатика и ИКТ); 

гуманитарный (история, английский язык) 25 человек в классе 

Критерии оценивания: 

№ 

п/п 

Критерий Количество баллов Максимальное 

общее количество 

баллов 

Итоговые оценки за курс основного общего образования по соответствующим предметам 

1 Оценка «5» по учебным предметам, выбранным для 

обучения по программам профильного обучения 

5 

за каждый предмет 

15 

2 Оценка «4» по учебным предметам, выбранным для 

обучения по программам профильного обучения 

4 

за каждый предмет 

12 

3 Средний бал аттестата об основном общем 

образовании, исчисляемый как арифметическое 

суммы годовых (итоговых) отметок (округляется до 

сотых) 

равное среднему баллу 

ведомости 

5 

4 Результат итоговой контрольной работы 

Технологический (физика, информатика и ИКТ) 

Гуманитарный (история, английский язык)  

равное среднему баллу 

ведомости 

10 

Достижения в учебной, учебно – исследовательской деятельности, научно – техническом творчестве (за два 

учебных года, предшествующих индивидуальному отбору учащихся), взаимосвязанные с программами 

основного общего образования , обеспечивающими профильное обучение (очное участие(если предусмотрено 

процедурой проведения)) 

5 Достижения школьного уровня по профильным 

предметам, в том числе Грамоты «За особые успехи 

в изучении отдельных предметов» 

 

участие –0,01 балла за один 

предмет (не более 0,03 балла за 

все достижения); призовое место 

– 0,1 балла за один предмет (не 

более 0,3 балла за все 

достижения) 

0,3 

6 Достижения муниципального уровня по 

профильным предметам в мероприятиях, 

организованных органами местного самоуправления 

 

участие –0,25 балла за один 

предмет (не более 0,75 балла за 

все достижения); призовое место 

– 0,5 балла за один предмет (не 

более 1,5 балла за все 

достижения); победитель – 0,75 

балла за один предмет (не более 

2,25 баллов за все достижения) 

2,25 



7 Достижения регионального уровня по профильным 

предметам в мероприятиях, организованных 

органами исполнительской власти субъекта 

Российской Федерации  

участие –0,5 балла за один 

предмет (не более 1,5 балла за все 

достижения); призовое место – 

0,75 балла за один предмет (не 

более 2,25 балла за все 

достижения); победитель – 1 балл 

за один предмет (не более 3 

баллов за все достижения) 

3 

8 Достижения всероссийского и международного 

уровня по профильным предметам в мероприятиях, 

организованных органами исполнительской власти 

субъекта Российской Федерации 

участие –0,75 балла за один 

предмет (не более 2,25 балла за 

все достижения); призовое место 

– 1 балла за один предмет (не 

более 3 баллов за все 

достижения); победитель – 1,5 

балла за один предмет (не более 

4,5 баллов за все достижения) 

4,5 

  

 


