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ПОЛОЖЕНИЕ О 

БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ  

С изменениями и дополнениями:  

приказ от 01.11.2018 г. № 195-ОД 
 

 1.  Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства 

Нижегородской области от 12 июля 2016 года № 452 «О внесении изменений в Порядок организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации Нижегородской области для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения, утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области от 12 мая 2014 года 

№ 321".  

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок определения баллов для составления рейтинга 

при организации индивидуального отбора в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Гнилицкая православная гимназия» (далее - Гимназия) для 

получения основного общего и среднего общего образования (далее – индивидуальный отбор).  

2. Экспертиза документов  

2.1. Индивидуальные учебные достижения обучающихся (портфолио):  

2.1.1. При экспертизе индивидуальных учебных достижений обучающихся (портфолио) 

устанавливается следующая балльная система:  

 

Критерий  Уровень  Результативность  Балл  
Результативность  участия  во  
Всероссийской олимпиаде школьников (за 

последние два года обучения)  

школьный  призер  0,5  
победитель  1  

муниципальный  призер   1,5  
победитель  2  

региональный  призер   2,5  
победитель  3  

заключительный  призер   3,5  
победитель  4  



Результативность участия в 
Общероссийской олимпиаде школьников «Основы 

православной культуры» (за последние два года 

обучения)  

школьный  призер  0,5  
победитель  1  

 муниципальный  призер   1,5  
победитель  2  

 региональный  призер   2,5  
победитель  3  

заключительный  призер   3,5  
победитель  4  

Результативность участия в конкурсах научно – 

исследовательских работ в рамках проектной 

деятельности (за время обучения по 

образовательной программе основного общего 

образования 5-9 класс, причем одна работа 

учитывается один раз по наибольшей 

результативности) 

районный  призер   0,5 

победитель 1 

 городской, 

епархиальный   

призер   1,5 

победитель 2 

 региональный  призер   2,5 

победитель 3 

 федеральный  призер   3,5 

победитель 4 

Похвальный лист «За отличные успехи в учении» 

(за время обучения по образовательной программе 

основного общего образования 5-9 класс) 

    2  

Отсутствие дисциплинарных взысканий (за время 

обучения по образовательной программе основного 

общего образования 5-9 класс)  

  2 

Портфолио не представлено      0  

 

2.5. Баллы, полученные в результате экспертизы документов (портфолио, вступительные испытания, 

результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации) суммируются.  

2.2. Вступительные испытания:  

2.2.1 Вступительные испытания при проведении индивидуального отбора оцениваются по пяти 

балльной шкале.  

2.2.2 Материалы для вступительных испытаний разрабатываются предметной комиссией и 

утверждаются приказом директора Гимназии.  

2.3. Результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации оцениваются по среднему баллу 

ведомости успеваемости, который исчисляется как среднее арифметическое суммы годовых отметок.  

2.4. Баллы, полученные в результате экспертизы документов (портфолио, вступительные испытания, 

результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации) суммируются.  

2.5. Рейтинг достижений обучающихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и 

оформляется протоколом приемной комиссии.  


