
Критерии проведения индивидуального отбора (портфолио достижений) граждан 

в 10-е профильные классы 

на 2020-2021 учебный год: 

 

Критерии оценки участников 

отбора 
Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 
Порядок расчета 

При приеме  на уровень среднего 

общего образования 

- результаты школьного, 
муниципального, регионального, 
заключительного этапа (этапов) 
всероссийской олимпиады 
школьников за предыдущий 
(текущий) учебный год; 
- результаты за предыдущий 
(текущий) учебный год в 
олимпиадах и иных 
интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсах, 
мероприятиях, 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, перечни 
которых ежегодно утверждаются 
приказами Министерства науки 
и высшего образования 
Российской Федерации, 
Министерства просвещения 
Российской Федерации (К3) 
 
Учитывается одно лучшее 
достижение за предыдущий 
(текущий) учебный год 

балл 10-50 К3 = Д1*10, 

где  
Д1 – диплом за личный результат. 

 

Копии дипломов, грамот победителей 

(призеров) школьного, муниципального, 

регионального, заключительного этапа (этапов) 

всероссийской олимпиады школьников за 

предыдущий (текущий): - результаты школьного, учебный год:  
- победителя (призера) заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников - 5 
баллов; 
 

- победителя регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников - 4 

балла; 

 

- призера регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников - 3 

балла; 

 

- победителя (призера) муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников - 2 балла; 

 

- победителя (призера) школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников - 1 

балл. 

  
Копии дипломов, грамот, сертификатов, 

удостоверений победителей (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 (далее - 

мероприятия) за предыдущий (текущий) 

учебный год, перечни которых ежегодно 

утверждаются приказами Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской 

Федерации: 

 

- победителя (призера) мероприятия 

международного уровня - 6 баллов; 

 

- победителя (призера) мероприятия 



всероссийского (межрегионального) уровня 

- 5 баллов; 

 

- победителя мероприятия регионального 

уровня - 4 балла; 

 

- призера мероприятия регионального 

уровня - 3 балла. 

 

Учитывается одно лучшее достижение за 

предыдущий (текущий) учебный год 

При приеме  среднего общего 

образования - 

портфолио индивидуальных 

образовательных достижений 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности за 

предыдущий (текущий) 

учебный год 

(К4) 

 

Учитывается одно лучшее 

достижение за предыдущий 

(текущий) учебный год 

балл 1-6 Копии дипломов, грамот, сертификатов, 

удостоверений, подтверждающих 

индивидуальные образовательные достижения 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности (победителей 

и призеров в очных интеллектуальных, 

творческих и спортивных состязаниях, 

мероприятиях научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской деятельности), а также значок 

ГТО, волонтерская книжка за предыдущий 

(текущий) учебный год: 

 

- победителя (призера) очных мероприятий 

международного уровня - 6 баллов; 

 

- победителя (призера) очных мероприятий 

всероссийского (межрегионального) уровня 

- 5 баллов; 

 

- победителя очных мероприятий 

регионального уровня - 4 балла; 

 

- призера очных мероприятий 

регионального уровня - 3 балла; 

 

- победителя (призера) очных мероприятий 

муниципального уровня - 2 балла; 

 

- победителя (призера) очных мероприятий 

школьного уровня - 1 балл; 

 

- значок ГТО - 3 балла; 

 

- волонтерская книжка - 3 балла. 

 

Учитывается одно лучшее достижение за 

предыдущий (текущий) учебный год 

 
 


