
Таблица критериев 

учащегося ________класса МАОУ СОШ №28 

_________________________________________________ 

ФИО полностью 

 Критерий Эталон Балл

ы 

 1 2 3 

1. Средний балл аттестата 

(русский язык,  литература,  английский язык,  алгебра,  

геометрия,  информатика,  история,  обществознание,  

география, химия, физика, биология)     

Средний 

балл 

аттестата, 

умноженный 

на 10  

  

2. Обязательные экзамены ГИА 

(русский язык, математика) 

Сумма 

баллов 

Русский 

Математика 

  

3. Экзамены по соответствующим учебным предметам по 

выбору(литература, английский язык, обществознание, 

история, физика, информатика, химия, биология) 

Сумма 

баллов 

1. 

2. 

Вписать 

название 

предмета 

  

4. Победы или призовые места в олимпиадах 

согласно приказу МОН РФ №804 от 31 августа 2021г. 

http://www.cdodd.ru/data/textfiles/doc1/4f14b92fbef41c20de71

265d92f4a0ba.pdf 

 

Муниципаль

ный уровень- 

3 балла 

Региональны

й уровень – 

Призер - 5 

балла 

Победитель – 

7 баллов 

Всероссийск

ий уровень-

10 баллов 

  

5. Грамоты и дипломы полученные за  достижения в научно - 

практических конференциях – очное участие  (не более 3) 

Муниципаль

ный уровень- 

3 балла 

  

http://www.cdodd.ru/data/textfiles/doc1/4f14b92fbef41c20de71265d92f4a0ba.pdf
http://www.cdodd.ru/data/textfiles/doc1/4f14b92fbef41c20de71265d92f4a0ba.pdf


Региональны

й уровень - 5 

баллов 

Всероссийск

ий уровень - 

10 баллов 

6. Грамоты и дипломы полученные за  достижения в научно - 

практических конференциях – дистанционное участие(не 

более 3) 

Муниципаль

ный уровень- 

1 балл 

Региональны

й уровень - 2 

балла 

Всероссийск

ий уровень - 

3 балла 

 

7. Грамоты и дипломы, полученные за достижения в 

творческих конкурсах – очное участие (не более 3) 

Муниципаль

ный уровень- 

3 балла 

Региональны

й уровень-5 

балла 

Всероссийск

ий уровень-

10 баллов 

  

8. Грамоты и дипломы, полученные за достижения в 

творческих конкурсах – дистанционное участие (не более 3) 

Муниципаль

ный уровень- 

1 балл 

Региональны

й уровень - 2 

балла 

Всероссийск

ий уровень - 

3 балла 

 

9. Грамоты и дипломы, полученные за спортивные 

достижения (не более 3) 

  

Муниципаль

ный уровень- 

3 балла 

Региональны

й уровень-5 

балла 

Всероссийск

ий уровень-

10 баллов 

  



10. Справка о результатах защиты проекта (оценкаработы в 

баллах)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

оценивался 

по 

пятибалльно

й шкале: 

«3» - 3 балла 

к общей 

сумме 

баллов; 

«4» - 4 балла 

к общей 

сумме 

баллов; 

«5» - 5баллов 

к общей 

сумме 

баллов. 

Иная шкала 

оценивания – 

баллы 

назначаются 

по решению 

комиссии. 

 

11. Наличие троек в аттестате (минус 10 баллов за каждую)   

12. Итого: Сумма 

баллов в 4 

столбце 

  

  

  

Пункты 4-7 подтверждаются грамотами  
 


