
Карта оценки образовательных достижений обучающегося 

________________________________________________(Ф.И.О.) 

 за 2019/2021   учебные годы  

 

Наименование критерия Баллы 

Учебная деятельность  

Годовая отметка за 9 класс 

- по предмету, изучение которого планируется продолжить на углубленном 

(профильном)  уровне ______________________________    
                                                               наименование предмета 

- по предмету, изучение которого планируется продолжить на углубленном 

(профильном) уровне ______________________________    
                                                               наименование предмета 

- по предмету, изучение которого планируется продолжить на углубленном 

(профильном) уровне ______________________________    
                                                               наименование предмета 

 

Средний балл четвертных отметок за 9 класс 

- по предмету, изучение которого планируется продолжить на углубленном 

(профильном) уровне______________________________    
                                                               наименование предмета 

- по предмету, изучение которого планируется продолжить на углубленном 

(профильном) уровне______________________________    
                                                               наименование предмета 

- по предмету, изучение которого планируется продолжить на углубленном 

(профильном) уровне______________________________    
                                                               наименование предмета 

 

Отметка за экзамен в форме ОГЭ (ГВЭ): 
-по русскому языку 

 

-по математике  
Отметка по контрольной работе по предмету, изучение которого 

планируется продолжить на углубленном (профильном) уровне 

 

наименование предмета 

 

 

 

Средний балл аттестата об основном общем образовании  

Внеурочная деятельность (портфолио за 8,9 классы)  

Результаты (победа, призовые места) предметных олимпиад (очных): 

- муниципального уровня (3 балла за факт) 

- регионального уровня (4 балла за факт) 

- всероссийского уровня (6 балла за факт) 

 

Результаты проектной, исследовательской деятельности (призовые 

места), результативное участие в научно-практической конференции 

(очных): 

- школьного уровня (2 балла за факт) 

- муниципального уровня (3 балла за факт) 

- регионального уровня (4 балла за факт) 

- всероссийского уровня (6 балла за факт) 

 

Результаты (победа, призовые места) участия в учебных и творческих 

конкурсах по профильным предметам: 
 



- муниципального уровня (1 балл за факт) 

- регионального уровня (2 балла за факт) 

- всероссийского уровня (3 балла за факт) 

Результаты (победа, призовые места) участия в спортивных 

соревнованиях: 

- муниципального уровня (0,5 балла за факт) 

- регионального уровня (1 балл за факт) 

- всероссийского и международного уровня (1,5 балла за факт) 

 

 

Председатель приемной комиссии_______________/______________/ 

                                                                 (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

Члены приемной комиссии: 

                              _______________/______________/ 

                                      (подпись)                      (Ф.И.О.) 

                              _______________/_________________/ 

                                      (подпись)                      (Ф.И.О.) 

                              _______________/________________/ 

                                      (подпись)                      (Ф.И.О.) 

                              _______________/_________________/ 

                                      (подпись)                      (Ф.И.О.) 
 

 

 


