
Карта оценки образовательных достижений обучающегося 

 

Ф.И.О._____________________________________________________________________ 

Предметы, планируемые изучать на углублённом уровне _______________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Наименование критерия Баллы 

Учебная деятельность  

Годовые  отметки за 9 класс: 
-по русскому языку 

-по математике  

-по предмету, изучение которого планируется продолжить на углублённом 

уровне______________________________________ 

по предмету, изучение которого планируется продолжить на углублённом 

уровне______________________________________ 

по предмету, изучение которого планируется продолжить на углублённом 

уровне______________________________________ 

 

 

________________ 

_______________ 

 

_______________ 

 

_______________ 

 

_______________ 

Экзаменационные отметки: 
-по русскому языку 

-по математике  

- по предмету по выбору 

- по предмету по выбору 

 

_______________ 

_______________ 

 _______________ 

_______________ 

 

Средний балл отметок в аттестате об основном общем образовании (в приложение 

к аттестату об основном общем образовании) 

 

Результаты портфолио (портфеля достижений) за 8 и 9 классы (за 2 предшествующих учебных года по 

профилю  обучения) 

Результаты (призовые места) предметных олимпиад (очных) по предметам, 

изучение которого планируется продолжить на углублённом уровне: 
- школьного уровня (1 балл за факт) 

-муниципального уровня (2 балла за факт) 

-регионального уровня (3 балла за факт) 

-всероссийского и международного уровня (4 балла за факт) 

 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

Результаты (призовые места) научно-практических конференций (очных) по 

предметам, изучение которого планируется продолжить на углублённом уровне: 
- школьного уровня (1 балл за факт) 

- муниципального уровня (2 балла за факт) 

-регионального уровня (3 балла за факт) 

-всероссийского и международного уровня (4 балла за факт) 

 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

Результаты (призовые места) участия в учебных и творческих конкурсах по 

предметам, изучение которого планируется продолжить на углублённом уровне: 
- школьного уровня (1 балл за факт) 

- муниципального уровня (1 балл за факт) 

- регионального уровня (2 балла за факт) 

- всероссийского и международного уровня (3 балла за факт) 

 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

При наличии нескольких достижений одного уровня баллы выставляются один раз. Максимальное количество 

баллов за портфолио (портфеля достижений) – 15 баллов) 

Итого  

 
Председатель приемной комиссии _______________/_______________/ 

                                                                 (подпись)                      (Ф.И.О.) 

Члены приемной комиссии: 

                                                     _______________/_________________________/ 

                                                           (подпись)                      (Ф.И.О.) 

                                                     _______________/_________________________/ 

                                                          (подпись)                      (Ф.И.О.) 

                                                     _______________/_________________________/ 

                                                           (подпись)                      (Ф.И.О.) 


