
Карта оценки образовательных достижений обучающегося 

МАОУ «СОШ №16» города Губкина Белгородской области 

 

_____(гуманитарный профиль -индивидуальный учебный план)___ 

за 2021/2022 учебный год  

 

Ф.И. О. _____________________________________________________________ 

Предметы для изучения на углубленном уровне в 2022-2023 учебном году: 

Русский язык, литература, иностранный язык (английский) 

 

 

Наименование критерия Баллы 

Учебная деятельность  

Годовая отметка за 9 класс: 

-по предмету, изучение которого планируется продолжить на 

углубленном  уровне  

-  Русский язык; 

 

– Литература; 

 

– Английский язык; 

 

 

 

Отметка (кол-во баллов) за ОГЭ   по русскому языку 

(ОГЭ по русскому языку 07 июня 2022 года) 

 

 

Отметка (кол-во баллов) за ОГЭ   по английскому  языку 

(ОГЭ по английскому  языку 19,20 мая  2022 года) 

 

Отметка (кол-во баллов) за ОГЭ   по литературе 

(ОГЭ по литературе 22 июня 2022 года) 

 

Средний балл итоговых отметок за 9 класс (приложение к 

аттестату об основном общем образовании) 

 

 

Внеурочная деятельность (портфолио за 7- 9 классы) 

Результаты (призовые места) предметных олимпиад 

(очных) (по выбранному направлению):  

-школьного уровня (1 балл за факт)  

-муниципального уровня (2 балла за факт) 

-регионального уровня (3 балла за факт) 

-всероссийского и международного уровня (4 балла за факт) 

 

 

 

Результаты (призовые места) научно-практических 

конференций (очных) (по выбранному направлению): 

-школьного уровня (1 балла за факт) 

-муниципального уровня (2 балла за факт) 

-регионального уровня (3 балла за факт) 

-всероссийского и международного уровня (4 балла за факт) 

 

 



Результаты (призовые места) участия в учебных и 

творческих конкурсах (по выбранному направлению): 

-школьного уровня (1 балла за факт)   

- муниципального уровня (1 балл за факт) 

- регионального уровня (2 балла за факт) 

- всероссийского и международного уровня (3 балла за факт) 

 

Результаты (призовые места) участия в спортивных 

состязаниях: 

-школьного уровня (1 балла за факт) 

- муниципального уровня (1 балл за факт) 

- регионального уровня (2 балла за факт) 

- всероссийского и международного уровня (3 балла за факт) 

 

Итого  

 

 

 

 

Председатель приемной комиссии_______________/Курчина Е.В./ 

                                                                 (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

Члены приемной комиссии: 

                                 _______________/_Черных Н.В._/ 

                                                      (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

                                 _______________/__Травкина Л.А. 

                                                       (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

                                 _______________/_Тимофеева О.В._/ 

                                                        (подпись)                      (Ф.И.О.) 
 
 


