
Карта оценки образовательных достижений учащегося 

(при приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования) 

__________________________________________ (Ф.И.О.) 

За 2020/ 2021 учебный год 

Наименование критерия, баллы 

Учебная деятельность 

Средний балл аттестата об основном общем образовании    макс.5 

Результаты ОГЭ по русскому языку (отметка)   макс.5 

Результаты ОГЭ по математике (отметка)           макс.5 

Результаты тестирования по предметам, изучение которых  

планируется продолжить на углубленном уровне           

макс.5 по 

каждому 

предмету 

Результаты (средний балл)  выполнения комплексных 

проверочных работ на метапредметной основе за 5-9 классы  

макс. 5 

Внеурочная деятельность 

Результаты выполнения и защиты итогового 

индивидуального проекта  

 

1-12 баллов: 
1-4базовый 
уровень 

5-8-

повышенный 

уровень 
9-12-высокий 

уровень 

Результаты (победители и призеры) участия в олимпиадах 

школьников по профильным предметам: 

 

- школьного уровня всероссийской олимпиады школьников 

  

2 балла 

(победитель)  
1 балл (призер) 

за факт 

- муниципального уровня всероссийской олимпиады 

школьников  

3 балла 

(победитель)  

 2 балла 

(призер)за факт  

- регионального уровня всероссийской олимпиады 

школьников  

4 балла 

(победитель)  

 3 балла 

(призер)за факт  

- заключительный этап всероссийской олимпиады 

школьников  

5 баллов  
(победитель)  

 4 балла (призер) 

за факт 

- олимпиад, включенных в перечень, утвержденный 

Министерством Просвещения РФ  

2-5  баллов за 

факт в 

соответствии с 

результатом и 

уровнем 

олимпиады 

 



 

Результаты (победители и призеры) участия в научно-

практических конференциях по профильным предметам: 

 

- муниципального уровня  2 балла 

(победитель)  

1 балл (призер) 

за факт 

- регионального уровня  4 балла 

(победитель)  

 3 балла 

(призер)за факт 

- всероссийского и международного уровня  5 баллов  

(победитель) 4 
балла (призер)за 

факт) 

Творческая и спортивная внеурочная деятельность (максимально 5 

баллов) 

Результаты (победители и призеры) участия в творческих 

конкурсах и спортивных состязаниях: 

 

-достижения на муниципальном уровне  3 балла 

(победитель) и 2 

балла (призер) 

- достижения на региональном уровне  4 балла 

(победитель) и 3 
балла (призер) 

- достижения на всероссийском и международном уровне  5 баллов  

(победитель) и 4 

балла (призер)  

Достижение личностных результатов (максимально 6 

баллов) 

 

-соблюдение норм и правил поведения, Устава гимназии  1-2 балла 

-участие в общественной жизни гимназии  1-2 балла 

-прилежание и ответственность за результаты обучения               1-2 балла 

ИТОГО:  

 Выводы и рекомендации классного 

руководителя_______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


