
Приложение №1 к Положению  

об организации индивидуального отбора при приеме в профильные 10 классы  

МОБУ «Якутский городской лицей» городского округа «город Якутск» 

 

Критерии индивидуального отбора в профильный 10 класс  

МОБУ “Якутский городской лицей” ГО “город Якутск” 

 

Критерии отбора, показатели 
Количество баллов, комментарии к их выставлению. 

Описание подтверждающих документов. 

1. Качество обучения  

(Максимальный балл – 10 баллов) 

Средний балл аттестата об 

основном общем образовании 

 

Представить копию аттестата 

 

 

Оценка по обязательным 

профильным предметам 

Обязательные предметы: русский язык и математика. 

Профильные предметы: 

гуманитарный профиль – английский язык, литература; 

социально-экономический профиль –обществознание, 

английский язык; 

информационно-технологический профиль – информатика, 

физика; 

естественно-научный профиль – химия, биология. 

Представить табель успеваемости за  9 класс 

Средний балл по обязателным и профильным предметам 

 

2. Участие в олимпиадах за 5-9 классы 

(Максимальный балл – 43 балла) 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

0 балл – показатель не проявляется, 1 балл – показатель 

отражает результаты участия, 2 балла – показатель отражает 

результаты призера школьного этапа.  3 балла – показатель 

отражает результаты победителя школьного этапа.    

Результаты подтверждаются грамотами призеров и 

победителей, протоколами (если на период приема документов 

нет документов награждения). 

Максимальный балл – 3 балла. 

Городской этап ВОШ 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

0 балл – показатель не проявляется, 2 балла – показатель 

отражает результаты участия, 3 балла – показатель отражает 

результаты призера городского этапа.  4 балла – показатель 

отражает результаты победителя городского этапа.    

Результаты подтверждаются грамотами призеров и 

победителей, протоколами (если на период приема документов 

нет документов награждения). 

Максимальный балл – 4 балла. 

Республиканский этап ВОШ 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

0 балл – показатель не проявляется, 4 балла – показатель 

отражает результаты участия, 5 баллов – показатель отражает 

результаты призера республиканского этапа.  6 баллов – 

показатель отражает результаты победителя республиканского 

этапа. Результаты подтверждаются грамотами призеров и 

победителей, протоколами (если на период приема документов 

нет документов награждения). 

Максимальный балл – 6 баллов. 

Заключительный этап 0 балл – показатель не проявляется, 10 баллов – показатель 



Всероссийской олимпиады 

школьников 

отражает результаты участия, 15 баллов – показатель отражает 

результаты призера заключительного этапа.  20 баллов – 

показатель отражает результаты победителя заключительного 

этапа. Результаты подтверждаются грамотами призеров и 

победителей, протоколами (если на период приема документов 

нет документов награждения). 

Максимальный балл – 20 баллов. 

Перечневая олимпиада  

0 балл – показатель не проявляется, 5 баллов – показатель 

отражает результаты участия, 7 баллов – показатель отражает 

результаты призера олимпиады. 10 баллов – показатель 

отражает результаты победителя олимпиады. Результаты 

подтверждаются грамотами призеров и победителей, 

протоколами (если на период приема документов нет 

документов награждения). 

Максимальный балл – 10 баллов.  

3. Участие в научно-практических конференциях, проектная деятельность 

(Максимальный балл – 7 балла).  

Результаты участия в научно-

практических конференциях 

0 балл – показатель не проявляется, результаты участия в 

конкурсных мероприятиях по предмету (соревнованиях, 

турнирах, форумах, конференциях, и т.п.) на муниципальном 

уровне – 3 балла, республиканском – 5 баллов, федеральном и 

международном уровнях – 7 баллов. Подтверждением 

показателя могут служить грамоты, дипломы гран-при, 

лауреатов, призеров, победителей, номинантов и т.п., также 

возможно размещение соответствующих документов, 

материалов, статей в СМИ и пр. 

4. Спортивные достижения, творческая активность  

(Максимальный балл – 6 баллов). 

Участие в спортивных 

соревнованиях 

0 балл – информация не представлена, 1 балл –принял участие 

на соревнованиях на уровне образовательной организации и на 

муниципальном уровне, 2 балла –принял участие на 

соревнованиях на республиканском уровне, 3 балла - принял 

участие на соревнованиях на федеральном и на международном 

уровнях. Подтверждением показателя могут служить грамоты, 

дипломы гран-при, лауреатов, призеров, победителей, 

номинантов и т.п., также возможно размещение 

соответствующих документов, материалов, статей в СМИ и пр. 

Максимальный балл – 3 балл. 

Участие в конкурсах на 

различных уровнях. 

0 балл – информация не представлена, 1 балл –принял участие 

на конкурсах на уровне образовательной организации и на 

муниципальном уровне, 2 балла –принял участие на конкурсах 

на республиканском уровне, 3 балла - принял участие на 

конкурсах на федеральном и на международном уровнях. 

Подтверждением показателя могут служить грамоты, дипломы 

гран-при, лауреатов, призеров, победителей, номинантов и т.п., 

также возможно размещение соответствующих документов, 

материалов, статей в СМИ и пр. 

Максимальный балл – 3 балла. 

5. Дополнительное образование 

   (Максимальный балл – 1 балл). 

Занятие в учреждениях 

дополнительного образования 

0 – не занимается, 1 – посещает. Подтверждается справкой с 

учреждения дополнительного образования. 

 



6. Общественная активность  

(Максимальный балл – 2 балла). 

Участие в общественной 

деятельности 

0 – не принимает участие, 1 – принимает активное участие в 

общественной деятельности школы. 2 - принимает активное 

участие в общественной деятельности в городе, в республике.   

Подтверждается кратким отчетом.  

7. Другая информация о себе, о которой хотели бы сообщить приемной компании. 

 

 

 

 

 

Примечание: Обязательно в портфолио должно быть вложено эссе выбора профиля 

«Почему я выбираю этот профиль?»  

Максимальный балл по всем критериям составляет – 69 баллов. 


