
Ведомость образовательных достижений обучающегося 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании оценки 

представленных заявителями документов, исходя из следующих критериев:   

№ 
п/п  

Количество 

баллов  
Показатели Личный 

балл 

Итого 

1. 

5 

Оценка «5» по предмету «Русский язык»   

Оценка «5» по предмету «Математика»  

Оценка «5» по предмету углубления 

«_________________» 

 

Оценка «5» по предмету углубления 

«_________________» 

 

Оценка «5» по предмету углубления 

«_________________» 

 

2.  

4 

Оценка «4» по предмету «Русский язык»   

Оценка «4» по предмету «Математика»  

Оценка «4» по предмету углубления 

«_________________» 

 

Оценка «4» по предмету углубления 

«_________________» 

 

Оценка «4» по предмету углубления 

«_________________» 

 

3.  Средний балл аттестата об основном общем 

образовании, исчисляемый как среднее 

арифметическое суммы всех отметок 

(округленный до сотых) 

  

Достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности (за два учебных года, 

предшествующих индивидуальному отбору обучающихся), взаимосвязанные с программами 

основного общего и среднего общего образования с дополнительной (углубленной) подготовкой 

4 1/2 за каждое 

достижение 

Достижения муниципального уровня 

(призер/победитель) 

 

  

 2/3 за каждое 

достижение  

Достижения регионального уровня 

(призер/победитель)   

 

  

 3/4 за каждое 

достижение 

Достижения всероссийского уровня 

(призер/победитель)   

 

  

 4/5 за каждое 

достижение  

Достижения международного уровня 

(призер/победитель) 

 

  

Общая сумма баллов  

 

 



ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 

Ведомость образовательных достижений обучающегося  

Ф.И.О._Иванова Ирина Сергеевна___________ 

Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании оценки 

представленных заявителями документов, исходя из следующих критериев:   

№ 
п/п  

Количество 

баллов  
Показатели Личный 

балл 

Итого 

1. 

5 

Оценка «5» по предмету «Русский язык» - 

10 

Оценка «5» по предмету «Математика» 5 

Оценка «5» по предмету углубления 

«_информатика__» 
5 

Оценка «5» по предмету углубления 

«_________________» 

- 

Оценка «5» по предмету углубления 

«_________________» 

- 

2.  

4 

Оценка «4» по предмету «Русский язык» 4 

4 

Оценка «4» по предмету «Математика» - 

Оценка «4» по предмету углубления 

«_________________» 

- 

Оценка «4» по предмету углубления 

«_________________» 

- 

Оценка «4» по предмету углубления 

«_________________» 

- 

3.  Средний балл аттестата об основном общем 

образовании, исчисляемый как среднее 

арифметическое суммы всех отметок 

(округленный до сотых) 

4.7 

4.7 

Достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности (за два учебных года, 

предшествующих индивидуальному отбору обучающихся), взаимосвязанные с программами 

основного общего и среднего общего образования с дополнительной (углубленной) подготовкой 

4 1/2 за каждое 

достижение 

Достижения муниципального уровня 

(призер/победитель) 
2 место районной олимпиады по информатике 

2019г. 

1 1 

 2/3 за каждое 

достижение  

Достижения регионального уровня 

(призер/победитель)   

 

- - 

 3/4 за каждое 

достижение 

Достижения всероссийского уровня 

(призер/победитель)   

 

- - 

 4/5 за каждое 

достижение  

Достижения международного уровня 

(призер/победитель) 

 

- - 

Общая сумма баллов 19.7 

 


