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КРИТЕРИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА 

Минимальные баллы 

 

Естественно-научный профиль минимальный проходной балл – 49 баллов 

1. Ср. балл аттестата – 4,0 

2. Минимальные баллы, полученные за обязательные предметы на экзамене за курс ООО 

 Русский язык – 26 баллов 

 Математика – 15 баллов 

Общая минимальная сумма – 41 балл 

3. Средний балл аттестата по профильным предметам (химия, биология) – 4,0 
4. Дополнительные баллы (документы /грамоты, дипломы/, свидетельствующие о наличии 

преимущественного права зачисления в профильный класс: победители и призёры муниципальных и 

региональных олимпиад по учебным предметам профильного обучения; участники региональных 
конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по предметам профильного обучения) от 1 до 10 

баллов 

 
 

Технологический профиль минимальный проходной балл – 49 баллов 

1. Ср. балл аттестата – 4,0 

2. Минимальные баллы, полученные за обязательные предметы на экзамене за курс ООО 

 Русский язык – 26 баллов 

 Математика – 15 баллов 

Общая минимальная сумма – 41 балл 

3. Средний балл аттестата по профильным предметам (физика, информатика) – 4,0 
4. Дополнительные баллы (документы /грамоты, дипломы/, свидетельствующие о наличии 

преимущественного права зачисления в профильный класс: победители и призёры муниципальных и 
региональных олимпиад по учебным предметам профильного обучения; участники региональных 

конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по предметам профильного обучения) от 1 до 10 

баллов 

 

 

Универсальный профиль минимальный проходной балл – 49 баллов 

1. Ср. балл аттестата – 4,0 

2. Минимальные баллы, полученные за обязательные предметы на экзамене за курс ООО 

 Русский язык – 26 баллов 

 Математика – 15 баллов 

Общая минимальная сумма – 41 балл 

3. Средний балл аттестата по профильным предметам (русский язык, математика) – 4,0 
4. Дополнительные баллы (документы /грамоты, дипломы/, свидетельствующие о наличии 

преимущественного права зачисления в профильный класс: победители и призёры муниципальных и 
региональных олимпиад по учебным предметам профильного обучения; участники региональных 

конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по предметам профильного обучения) от 1 до 10 

баллов 

 
 

 


	Приложение № 1 к приказу
	МАОУ СОШ № 9 г. Холмска
	от 07.05.2020  № 152

