
Критерии индивидуального отбора 

 

1.Основные критерии для поступления на уровень среднего общего 

образования в 10,11 профильные классы: 

-среднее значение четвертных, полугодовых, итоговых оценок по всем учебным 

предметам образовательной программы основного общего образования за 

предшествующий учебный год или текущий в случае поступления в МБОУ «СОШ №1» 

г.Бодайбо в течение учебного года- не ниже 4 баллов; 

-среднее значение четвертных, полугодовых, итоговых оценок по выбранным для 

обучения профильным учебным предметам за предшествующий учебный год, а в случае 

поступления в МБОУ «СОШ №1» г.Бодайбо в течение учебного года - за текущий период 

обучения не ниже 4 баллов: 

для технологического профиля – физика, математика, информатика 

для социально-экономического профиля – математика, обществознание и география, 

для естественно-научного профиля – математика, химия, биология.  

-достижение минимального показателя ГИА по выбранным для обучения 

профильным учебным предметам для зачисления в 10-й профильный класс в соответствии 

с рекомендацией ФИПИ  по использованию и интерпретации результатов государственной 

(итоговой) аттестации выпускников основной школы при приёме в профильные классы 

средней школы. (Приложение 3).  

2. Дополнительные критерии: 

1) наличие документов, подтверждающих учебные, интеллектуальные, творческие 

достижения (победные и призовые места при очной форме участия за последние два года) 

по следующим учебным предметам образовательной программы основного общего 

образования: математика, технология (робототехника), естествознание (биология, химия, 

физика), общественные дисциплины (история, обществознание, право), физическая 

культура (ГТО), русский язык, английский язык. Достижения учитываются в баллах по 

наибольшему показателю: 

-школьный уровень- 0,25 балла; 

-муниципальный-0,5 балла; 

-региональный-0,75 балла; 

-российский и международный-1 балл. 

Все документы должны иметь достоверное подтверждение. 

2) наличие документов, подтверждающих учебные, интеллектуальные, творческие 

достижения (победные и призовые места при заочной форме участия за последние два года) 

на различных уровнях (школьном, муниципальном, региональном, всероссийском, 

международном) по выбранным для обучения профильным учебным предметам: 

для технологического профиля – физика, математика, информатика 

для социально-экономического профиля – математика, обществознание и география, 

для естественно-научного профиля – математика, химия, биология.  

Достижения учитываются в баллах по наибольшему показателю: 

-школьный уровень- 0,25 балла; 

-муниципальный-0,5 балла; 

-региональный-0,75 балла; 

-российский и международный-1 балл. 

 

Все документы должны иметь достоверное подтверждение.  
 


