
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя  школа №6 г. Павлово 

(МБОУ СШ№6 г. Павлово) 

Минимальный балл 

предварительного рейтинга достижений участников индивидуального 

отбора в 10й класс универсального профиля с изучением математики на 

углубленном уровне. 

 
I Индивидуальные учебные достижения обучающихся (Портфолио)  
1 Победа и призовые места в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников, (пункт 16.1 порядка), 1 балл ставится при 

наличии одной победы или призового места, более одной, баллы не 

складываются, 
аналогично в следующих пунктах 

1 

2 Участие в региональном, заключительном этапах

 всероссийской олимпиады  школьников, 

 международных  олимпиадах по 
общеобразовательным предметам (16.2 порядка) 

2 

3 Результативность участия в олимпиадах и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсах, мероприятиях, 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, включенных в перечни, ежегодно 

формируемые Министерством просвещения Российской 
Федерации, Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации (16.3 порядка) 

1 

4 Результативность участия в региональных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, мероприятиях, 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. (16.4 порядка) 

2 

5 Успешное освоение основных общеобразовательных программ 

основного общего образования (отметки «хорошо» и «отлично» по 

учебным предметам планируемых к изучению на углубленном уровне 

или в рамках профильного 
обучения). Предметы: алгебра и геометрия (16.5 порядка) 

1 

6 Средний балл аттестата об основном общем образовании не мене 4 
баллов. 
(16.6 порядка) 

1 

7 Результат экзамена (ГИА) по предмету математика не менее 
четырех баллов 

1 

 Итого максимальный балл за позицию Портфолио 9 

 Минимальный балл Портфолио при обязательном 

исполнении пунктов 16.5, 16.6 данной таблицы 

2 

  



II Вступительные испытания  

 Тестирование математика ≥3 

 Собеседование математика ≥3 

 Минимальный балл 3,5 

  

 

Минимальный балл по позициям: 

Результаты ГИА - 0 

Портфолио - 2 

Вступительные испытания - 3,5 

Всего 2+3,5=5,5 

 

 


