Приложение №1
к приказу по ОГБОУ
«Лицей № 9 г. Белгорода»
от ________ № _____
Карта оценки образовательных достижений обучающегося
________________________________________________(Ф.И.О.)
2020/2021 учебный год
Наименование профиля для обучения на уровне среднего общего образования
технологический
_________________________________________________________________
Наименование критерия
Баллы
Учебная деятельность
Результаты государственной итоговой аттестации
Средний
Русский язык, балл_______
балл________
Математика, балл_______
Результаты контрольной работы по предмету, изучение которого на Балл_______
углубленном уровне планируется в 10 классе (физика или
информатика)
Предмет_____________, балл_______
Средний балл четвертных отметок за 9 класс по предметам, изучение Средний
которых планируется в 10 классе на углубленном уровне (математика, балл________
физика, информатика)
Предмет__________, балл_______
Предмет__________, балл_______
Предмет__________, балл_______
Средний балл четвертных отметок за 9 класс (электронный классный Средний
журнал, табель успеваемости учащегося)
балл________
Дополнительные
баллы
за
высокие
результаты
учебной
деятельности для поступления в 10 профильный класс (по 1 баллу за
позицию):
ОГЭ по русскому языку – от 29 баллов (по критериям ГК1-ГК4 не Балл______
менее 6 баллов) (1 балл)
Математика для технологического профиля от 19 баллов (геометрия Балл______
от 7 баллов) (1 балл)
Внеурочная деятельность (портфолио за 8, 9 классы)
Внимание! Предоставляются подлинные документы

Результаты (победа, призовые места) предметных олимпиад (очных): Балл _______
-муниципального уровня (2балла за факт)
-регионального уровня (3 балла за факт)
-всероссийского и международного уровня (5 баллов за факт)
Результаты проектной, исследовательской деятельности (победа, Балл _______
призовые места), результативное участие в научно-практических
конференциях (очных):
-школьного уровня (1 балл за факт при условии выполнения проекта
по предмету, изучение которого на углубленном уровне планируется в
10 классе: по математике, физике, информатике)
-муниципального уровня (2 балла за факт)
-регионального уровня (3 балла за факт)
-всероссийского и международного уровня (5 баллов за факт)
Результаты (победа, призовые места) участия в учебных и
творческих конкурсах по профильным предметам: математике,
физике, информатике:
- муниципального уровня (1 балл за факт)
- регионального уровня (2 балла за факт)
- всероссийского и международного уровня (4
балла за факт)
Результаты (победа, призовые места) участия в спортивных
состязаниях за Лицей:
-факт(ы) участия - 1 балл
Итого
Председатель Приемной Комиссии_______________/_______________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Члены Приемной Комиссии: ______________________/____________/
(подпись, Ф.И.О.)

Приложение №1
к приказу по ОГБОУ
«Лицей № 9 г. Белгорода»
от ________ № _____
Карта оценки образовательных достижений обучающегося
________________________________________________(Ф.И.О.)
2020/2021 учебный год
Наименование профиля для обучения на уровне среднего общего образования
естественнонаучный
Наименование критерия
Учебная деятельность
Результаты государственной итоговой аттестации
Русский язык, балл_______
Математика, балл_______
Результаты контрольной работы по предмету, изучение которого на
углубленном уровне планируется в 10 классе (по химии или
биологии)
Предмет_____________, балл_______
Средний балл четвертных отметок за 9 класс по предметам, изучение
которых планируется в 10 классе на углубленном уровне (по
математике, химии, биологии)
Предмет__________, балл_______
Предмет__________, балл_______
Предмет__________, балл_______
Средний балл четвертных отметок за 9 класс (электронный классный
журнал, табель успеваемости учащегося)
Дополнительные
баллы
за
высокие
результаты
учебной
деятельности для поступления в 10 профильный класс (по 1 баллу за
позицию)
ОГЭ по русскому языку – от 29 баллов (по критериям ГК1-ГК4 не
менее 6 баллов) (1 балл)
Математика для естественнонаучного профиля от 18 баллов
(геометрия от 6 баллов) (1 балл)

Баллы
Средний
балл________
Балл_______

Средний
балл________

Средний
балл________

Балл______
Балл______
Балл______

Внеурочная деятельность (портфолио за 8, 9 классы)
Внимание! Предоставляются подлинные документы

Результаты (победа, призовые места) предметных олимпиад (очных): Балл _______
-муниципального уровня (2 балла за факт)
-регионального уровня (3 балла за факт)
-всероссийского и международного уровня (5 баллов за факт)
Результаты проектной, исследовательской деятельности (победа, Балл _______
призовые места), результативное участие в научно-практических
конференциях (очных):
-школьного уровня (1 балл за факт при условии выполнения проекта
по предмету, изучение которого на углубленном уровне планируется в
10 классе: по математике, химии, биологии)
-муниципального уровня (2 балла за факт)
-регионального уровня (3 балла за факт)
-всероссийского и международного уровня (5 баллов за факт)
Результаты (победа, призовые места) участия в учебных и
творческих конкурсах по профильным предметам: по математике,
химии, биологии:
- муниципального уровня (1 балл за факт)
- регионального уровня (2 балла за факт)
- всероссийского и международного уровня (4 балла за факт)
Результаты (победа, призовые места) участия в спортивных
состязаниях за Лицей:
-факт(ы) участия - 1 балл
Итого
Председатель Приемной Комиссии_______________/_______________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Члены Приемной Комиссии: ______________________/____________/
(подпись, Ф.И.О.)

