
 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о профильных классах 

в МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о профильных классах МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. 
Озерки» (далее – Положение) разработано в соответствии с: 
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ. 
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015. 

 Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 32. 

 Письмом Минобрнауки РФ от 04.03.2010 № 03-412 "О методических рекомендациях по 
вопросам организации профильного обучения". 

 Приказом Минобразования России от 18.07.2002 № 2783 "Об утверждении Концепции 
профильного обучения на старшей ступени общего образования". 

 Приказом Министерства образования Калининградской области «Об утверждении 
порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе 
в государственные и муниципальные образовательные организации для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения», утвержденным от 31.12.2013 № 
1301/1, с учетом внесенных в него изменений и дополнений (приказ Министерства 
образования Калининградской области от 02.12.2015 № 1083/1). 

 Приказом Министерства образования Калининградской области «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования калининградской области от 31 декабря 
2013 года№ 1301/1» от 21.05.2021 года № 474/1. 

 Уставом МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки». 
1.2. Положение регламентирует порядок осуществления образовательной деятельности по 
образовательной программе среднего общего образования при дифференциации 
содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 
обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 
областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 
1.3. В Положении использованы следующие определения: 



 направленность (профиль) образования – это ориентация образовательной программы 
на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-
тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося 
и требования к результатам освоения образовательной программы МБОУ «СШ им. А. 
Лохматова пос. Озерки»; 

 профильное обучение – это организация образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего общего образования, основанная на 
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей соответствующей образовательной программы МБОУ «СШ им. 
А. Лохматова пос. Озерки»; 

 профильный класс (профильная группа) – это объединение (группа) обучающихся 
МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» на основе дифференциации и 
индивидуализации их образования, позволяющее учитывать их интересы, склонности и 
способности в соответствии с жизненными планами, профессиональными интересами и 
намерениями в отношении продолжения образования;  

 углубленное изучение предмета – это расширение предметных компетенций 
обучающихся МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки», дополнительная (сверх 
базового уровня) их подготовка в рамках учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля), которая обеспечивает, в т. ч., возможность продолжений обучения в МБОУ 
«СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» определенного профиля; углубленное изучение 
предмета считается в том случае, если на его изучение отводится на 1-2 ч больше, чем 
на базовом уровне. 

1.4. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 
дополнения. 

2. Содержание профильного обучения 

2.1. Содержание профильного обучения в профильных классах МБОУ «СШ им. А. 
Лохматова пос. Озерки» обеспечивается за счет углубленного изучения отдельных 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дифференциации и индивидуализации 
обучения, преемственности между основным общим, среднем общим и 
профессиональным образованием.  
2.2. Профильное обучение в МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» образуется на 
основании образовательного спроса, материально-технической базы, кадрового 
потенциала школы и ведется по следующим направлениям: 
 гуманитарному; 
 естественнонаучному; 
 технологическому;  
 социально-экономическому; 
 универсальному.  
В случае необходимости по результатам изучения образовательных запросов 
обучающихся могут формироваться мультипрофильные классы определенной 
направленности, ориентирующейся на конкретные области знаний и/или виды 
деятельности: 
 гуманитарному; 
 химико-биологическому; 
 физико-математическому. 
2.3. Учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями),изучаемыми на 
углубленном уровне, в соответствующих профилях обучения являются: 
 гуманитарный профиль: углубленное изучение русского языка, родного языка, 

иностранного языка, права; 
 естественнонаучный профиль: углубленное изучение математики, химии, биологии; 



 технологический профиль: углубленное изучение математики, информатики, физики;  
 социально-экономический: углубленное изучение иностранного языка, истории, 

экономики; 
2.4. В МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» может организовываться обучение по 
другим предметам на углубленном уровне изучения в соответствии с запросами 
обучающихся. 
2.5. С целью подготовки к выбору профиля обучения в МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. 
Озерки» проводится профильная ориентация, а также диагностика обучающихся в рамках 
предпрофильной подготовки (8-9 классы). 

3. Содержание профильного обучения в рамках ФГОС 

3.1. В учебных планах профильных классов, обучающихся по образовательной 
программе МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки», на углубление выводится не 
менее 3-х учебных предметов. Школа вправе вывести на углубление родной язык; 
тогда количество предметов на углубление будет не менее 4-х. 
3.2. В учебном плане универсального профиля возможно  отсутствие предметов на 
углубленном уровне или их свободное количество: одно углубление, два углубления и др., 
пока не возникнет превышения максимального порога (2590 ч.) по ФГОС СОО. Также в 
учебном плане универсального профиля возможно введение на углубление предметов из 
разных предметных областей, например, углубленное изучение иностранного языка и 
математики. Тем самым универсальный профиль позволяет составить учебный план как 
для немотивированных и слабоуспевающих обучающихся, так и для обучающихся 
одаренных, с неординарным запросом на состав углублений. 

4. Порядок текущего контроля и промежуточной аттестации 

Обучающиеся профильных классов проходят промежуточную аттестацию по профильным 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в порядке и формах, установленных 
«Положением об осуществлении  текущего контроля успеваемости  обучающихся и их 
промежуточной аттестации». 

5. Организация профильного обучения 

5.1. Профильное обучение реализуется посредством:  
 изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в рамках одной 

и (или) нескольких предметных областей по выбору обучающихся по программам 
углубленного изучения, в том числе элективных курсов;  

 организации внеурочной деятельности обучающихся;  
 организации дополнительного образования по общеразвивающим и (или) 

предпрофессиональным программам; 
 организации и (или) проведения проектной, исследовательской (проектно-

исследовательской и (или) творческой) деятельности обучающихся. 
5.2. Профильное обучение в МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» организуется в 
зависимости от запросов обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) 
на уровне  среднего общего образования – в 10-11-х классах. 
5.3. Формирование профиля обучения осуществляется МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. 
Озерки» самостоятельно в соответствии с запросами обучающихся и (или) их родителей 
(законных представителей) с учетом примерных профилей. 
5.4. Профильный класс (группа) открывается при наполняемости не менее 8 человек.  
5.5. Администрация МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» не позднее 1 марта 
текущего года на основании диагностики информирует обучающихся 9-х классов МБОУ 
«СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» и их родителей (законных представителей) о 
намерении открыть профильные классы (группы) в следующем учебном году. 



5.6. Зачисление в МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» для обучения в профильных 
классах на уровне среднего общего образования осуществляется в соответствии с 
«Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32; приказом Министерства образования 
Калининградской области «Об определении порядка организации индивидуального 
отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 
образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения», утвержденным от 31.12.2013 № 1301/1, с учетом внесенных в 
него изменений и дополнений (приказ Министерства образования Калининградской 
области от 02.12.2015 № 1083/1); приказом Министерства образования Калининградской 
области «О внесении изменений в приказ Министерства образования калининградской 
области от 31 декабря 2013 года№1301/1» от 21.05.2021 года № 474/1; в соответствии с 
«Положением о правилах приема в 10 класс МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки». 
5.7. Обучающиеся МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки», решившие изменить 
профиль обучения и (или) испытывающие трудности в обучении в профильном классе на 
основании личного заявления или заявления родителей (законных представителей) в 
течение учебного года могут переводиться для продолжения обучения в профильный 
универсальный класс/группу. 
5.8. Обучающиеся МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки», решившие изменить 
профиль обучения на основании личного заявления или заявления родителей (законных 
представителей) по результатам I полугодия 10 класса/учебного года могут переводиться 
для продолжения обучения в класс/группу другого профиля при условии восполнения 
учебного материала по предметам соответствующего профиля. Восполнение учебного 
материала производится обучающимся самостоятельно и подтверждается сдачей 
дифференцированного зачета по профильным предметам комиссии, назначенной 
приказом по школе. 
5.9. Число обучающихся в профильном классе (группе) не должно превышать 25 человек. 
5.10. Обучающиеся 10-х профильных классов, имеющие академическую задолженность по 
итогам полугодия по профильным учебным предметам, могут быть переведены в 
профильный универсальный класс по решению Педагогического совета школы. 

6. Организация приема в классы профильного обучения 

6.1. Прием в 10-е профильные классы МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» 
осуществляется из числа выпускников 9-х классов, получивших основное общее 
образование. 
6.2. Количество 10 классов, открываемых в МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки», 
их профиль/направленность, структура и учебный план определяются решением 
Педагогического совета школы на основании предварительного изучения запросов 
выпускников основной школы в получении среднего общего образования и желания их 
родителей (законных представителей), должно обеспечить прием обучающихся, 
освоивших программу основного общего образования и желающих получить среднее 
общее образование на профильном уровне в МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки». 
6.3. Прием на уровень среднего общего образования осуществляется при наличии 
результатов государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным 
программам основного общего образования по обязательным учебным предметам и по 
двум учебным предметам, соответствующим профилю обучения, при условии, что 
результаты ГИА по обязательным учебным предметам и учебным предметам по выбору 
не ниже установленного минимального балла результата ГИА. 



Минимальное количество баллов для отбора обучающихся в профильные классы по 
соответствующим профилю учебным предметам определяется на основании приказ 
Министерства образования Калининградской области на текущий учебный год. 
В 2021 году прием (перевод) на уровень среднего общего образования осуществляется по 
результатам ГИА (9-ый класс) по обязательным предметам и результату контрольной 
работы по одному из учебных предметов по выбору обучающегося (физика, химия, 
биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки 
(английский, немецкий), информатика и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ)). 
6.4. Прием в профильные классы/группы в 11 класс осуществляется на основаниях п. 6.3. 
настоящего Положения при условии, что обучающийся освоил программу профильного 
уровня 10 класса в другой образовательной организации.  
6.5. При поступлении в профильный класс (группу) обучающиеся и их родители 
(законные представители) должны быть ознакомлены со всеми документами, 
регламентирующими образовательный процесс в профильных классах (группах). 
6.6. Администрация школы несет ответственность за своевременное ознакомление 
обучающихся и их родителей (законных представителей) со всеми необходимыми 
документами. 
6.7. Прием обучающихся в профильные классы или классы с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов осуществляется на основании заявления, поданного в 
установленном законодательством порядке. 
Обучающиеся имеют право по своему усмотрению дополнительно представить другие 
документы в том числе: 
− выписку из ведомости о результатах государственной итоговой аттестации 

обучающегося по обязательным предметам и предметам по выбору, заверенную 
руководителем образовательной организации (для обучающихся, закончивших9–ый 
класс в других образовательных организациях – обязательно); 

− выписку из ведомости успеваемости, заверенную руководителем образовательной 
организации (в случае перевода из другого учреждения посреди учебного года);  

− копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные 
(призовые предмета) и внеучебные (призовые места в интеллектуальных, творческих и 
спортивных состязаниях) достижения обучающихся, заверенные руководителем 
образовательной организации, и др. (по желанию) 

6.8. В случае, если количество поданных заявлений превышает количество мест в 
профильном классе прием осуществляется на основании индивидуального отбора. 
6.9. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках, 
времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется 
организацией через официальный сайт, ученические и родительские собрания, 
информационные стенды не позднее 30 календарных дней до начала работы приемной 
комиссии. 
6.10. Для проведения индивидуального отбора в образовательной организации, 
формирования профильных классов (групп), решения вопроса о переводе обучающихся на 
обучение по другому профилю или приеме в 11 профильный класс (группу) в школе 
создается комиссия по комплектованию профильных классов (далее - комиссия). B состав 
приемной комиссии входят директор школы, заместители директора школы по учебно-
воспитательной работе, учителя-предметники в соответствии с предполагаемыми 
профилями обучения. Положение о комиссии, график работы и персональный состав 
утверждаются приказом руководителя образовательной организации. С целью 
обеспечения независимости, объективности и открытости проведения индивидуального 
отбора, проводимого школой, предоставляется возможность участия в работе комиссии 
представителей учредителя, а также представителей родительской и ученической 
общественности 



6.11. Школой устанавливается следующий перечень предметов, проводимых в форме ГИА 
за курс основной школы, результаты которых учитываются при проведении 
индивидуального отбора для поступления в профильный 10 класс: 

Профиль обучения 
Экзамены, подлежащие к сдаче для поступления в класс 

соответствующего профиля 
Гуманитарный профиль   Русский язык (результаты экзамена засчитываются 

дважды, как обязательный предмет и как профильный 
предмет) 

 Математика  
 Два экзамена по выбору обучающегося из числа 

предметов гуманитарного направления (иностранный 
язык, литература, история, обществознание, география) 

Естественнонаучный 
профиль  

 Русский язык 
 Математика (результаты экзамена засчитываются 

дважды, как за обязательный предмет и предмет, 
соответствующий профилю обучения) 

 Два экзамена по выбору обучающегося из числа 
предметов естественнонаучного направления 
(информатика, физика, биология, химия) 

Технологический профиль   Русский язык 
 Математика (результаты экзамена засчитываются 

дважды, как за обязательный предмет и предмет, 
соответствующий профилю обучения) 

 Два экзамена по выбору обучающегося из числа 
предметов технологического направления 
(информатика, физика, биология, химия) 

Социально-экономический 
профиль 

 Русский язык (результаты экзамена засчитываются 
дважды, как за обязательный предмет и предмет, 
соответствующий профилю обучения) 

 Математика  
 Два экзамена по выбору обучающегося из числа 

предметов социально-экономического направления 
(иностранный язык, обществознание, география, 
история) 

Универсальный профиль  Русский язык 
 Математика (результаты экзамена засчитываются 

дважды, как за обязательный предмет и предмет, 
соответствующий профилю обучения) 

 Два экзамена по выбору обучающегося  

6.12. Преимущественным правом для зачисления в профильные классы по результатам 
индивидуального отбора пользуются участники отбора, получившие наиболее высокий 
рейтинг по результатам оценки комиссией его достижений по следующим критериям: 
− средний балл аттестата (К1); 
− результаты ГИА (9-й класс) по обязательным предметам и предметам, 

соответствующим профилю(К2)(В случае, если обязательный учебный предмет 
определен общеобразовательной организацией как профильный, то при определении 
суммарного балла участника отбора балл по данному учебному предмету учитывается 
дважды.);  

− победители (призеры) по соответствующему профильному предмету (предметам) 
муниципального, регионального, всероссийского этапов олимпиад (К3); 



− портфолио индивидуальных (внеучебных) образовательных достижений обучающегося 
по соответствующему профильному предмету (предметам) (К4). 

6.12. Решением комиссии (на основании поданных обучающимися документов) 
устанавливается рейтинг участников индивидуального отбора в порядке убывания с 
указанием суммарного балла, набранного каждым участником отбора. Суммарный балл 
участника отбора определяется по формуле: 

Сб = К1 + К2 + К3 + К4, 
где Сб - суммарный балл 

При этом преимущественным правом для зачисления в профильные классы по 
результатам индивидуального отбора пользуются участники отбора, получившие 
наиболее высокий суммарный рейтинговый показатель (см. Приложение). 
6.13. По усмотрению приемной комиссии может быть организовано личное собеседование 
с поступающими для разрешения спорных или не предусмотренных данным Положением 
ситуаций. По итогам собеседования на основании зафиксированного в протоколе особого 
мнения членов комиссии может быть принято решение о приеме (отказе в приеме) 
обучающегося на обучение (при условии не менее 2/3 голосов членов комиссии). 
6.14. О решении комиссии образовательная организация обязана индивидуально в 
письменной форме проинформировать родителя (законного представителя) обучающегося 
не позднее чем через два рабочих дня после дня окончания индивидуального отбора по 
соответствующему предмету или профилю. 
6.15. Решение комиссии утверждается приказом руководителя (директора) 
образовательной организации и является основанием для зачисления обучающегося в 
профильный класс по результатам индивидуального отбора. 
6.16. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и перевода 
обучающихся профильных классов школы создается конфликтная комиссия по 
рассмотрению обращений, заявлений обучающихся или их родителей (законных 
представителей). 

7. Порядок отчисления обучающихся из профильных классов 

Отчисление из профильных классов осуществляется в порядке, установленном Законом 
РФ «Об образовании в Российской Федерации», и закрепляется Уставом школы. 

8. Управление классами с профильным обучением 

9.1. Деятельность классов с профильным обучением организуется в соответствии с 
Уставом Учреждения и правилами внутреннего распорядка образовательного учреждения. 
9.2. Педагогический коллектив для работы в профильных классах формируется из 
высококвалифицированных педагогов, имеющих высшую или первую квалификационную 
категорию. 
9.3 Организацию и анализ деятельности коллектива Учреждения по предпрофильной 
подготовке и профильному обучению осуществляет заместитель директора по учебно-
воспитательной работе.  
9.4. При организации занятий по информатике, иностранному языку, профильным 
предметам, предусматривается деление класса на группы (при наполняемости класса не 
менее 25 человек). 
  



Приложение 

Методика определения баллов участников отбора в соответствии с критериями оценки1 

№ Критерии оценки участников отбора Единица 
измерения 

Диапазон 
значений 

Порядок расчета 

1 Средний балл аттестата (К1) балл 3-5 К1 = (О1 + О2 + ... Он) / Н,    
где:   О1, О2, ... Он - оценки по предметам в аттестате об основном общем 
образовании, 
Н - общее количество оценок 

2 Результаты ГИА (9-ый класс) по обязательным 
предметам и профильным предметам или по 
предметам, соответствующим углубленному 
изучению в классах с углубленным изучением 
отдельных предметов (К2) 
 
 
В 2021 году ГИА по образовательным 
программам основного общего образования 
проводится по русскому языку и математике. По 
учебным предметам: физика, химия, биология, 
литература, география, история, обществознание, 
иностранные языки (английский, немецкий), 
информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) проводятся 
контрольные работы. 

балл 3-5 К2 ср. = (Р1 + Р2 + РЗ + ... Рн) / Н,  
где:   Р1, Р2, ... Рн - оценки по 5-балльной шкале по результатам ГИА по 
каждому предмету, 
Н – общее количество оценок 
 
В 2021 году К2 ср. = (Р1+Р2+ Рк)/Н, где: 
К2 ср. – критерий для среднего общего образования, 
Р1, Р2 – оценки по 5-балльной  шкале по результатам ГИА по русскому языку 
и математике (для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
детей-инвалидов и инвалидов – не менее чем по одному обязательному 
предмету), 
Рк – оценка по 5-балльной шкале по результатам контрольных работ по 
одному учебному предмету по выбору обучающегося (для лиц с ОВЗ, детей-
инвалидов и инвалидов – при наличии), 
Н – количество оценок. 
Если обязательный предмет определен как профильный, то отметки по этому 
предмету учитываются дважды. 

3 Результаты: 
- школьного, муниципального, регионального, 
заключительного этапа (этапов) всероссийской 
олимпиады школьников за предыдущий 

балл 1-6 Копии дипломов, грамот победителей (призеров) школьного, 
муниципального, регионального, заключительного этапа (этапов) 
всероссийской олимпиады школьников за предыдущий (текущий) учебный 
год: 

                                                 
1- Используется методика, предложенная Министерством образования Калининградской области (Приказ Министерства образования Калининградской области «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования калининградской области от 31 декабря 2013 года№ 1301/1» от 21.05.2021 года № 474/ 



(текущий) учебный год; 
- за предыдущий (текущий) учебный год 
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, 
перечни которых ежегодно утверждаются 
приказами Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, 
Министерства просвещения Российской 
Федерации (К3) 
 

заключительный этап: 
 победитель (призер)- 5 баллов; 
региональный уровень: 
 победитель - 4 балла, 
 призер - 3 балла; 
муниципальный уровень: 
 победитель (призер) - 2 балла; 
школьный уровень: 
 победитель (призер) - 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 – мероприятий) за предыдущий (текущий) 
учебный год, перечни которых ежегодно утверждаются приказами 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
Министерства просвещения Российской Федерации: 
международный уровень: 
победитель (призер) – 6 баллов; 
всероссийский (межрегиональный) уровень: 
победитель (призер) – 6 баллов; 
региональный уровень: 
победитель – 4 балла, 
призер – 3 балла 
 
Учитывается одно лучшее достижение за предыдущий (текущий) учебный год. 

 Портфолио индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельностиза предыдущий (текущий) учебный 
год (К4) 

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: 
- очные мероприятия: 
 международный уровень: победитель (призер)– 6 баллов; 
 всероссийский (межрегиональный) уровень: победитель (призер) – 5 

баллов; 
 региональный уровень: победитель   - 4 балла,  
 региональный уровень: призер  - 3 балла,  
 муниципальный уровень: победитель (призер) - 2 балла,  
 школьный уровень: победитель (призер) - 1 балл; 

- значок ГТО – 3 балла; 
- волонтерская книжка – 3 балла; 
- сертификат, подтверждающий уровень владения иностранным языком в 
соответствии с общеевропейской классификацией – 6 баллов. 
 
Учитывается одно лучшее достижение за предыдущий (текущий) учебный год. 

 


