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КРИТЕРИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА 

Минимальные баллы 

 

Естественно-научный профиль  

1. Ср. балл аттестата не ниже  4,0 

2. Баллы, полученные по результатам ОГЭ по математике не ниже 13 баллов, из них не менее 

2 балла по геометрии 

3. Баллы, полученные по результатам ОГЭ за курс 9 класса по профильным предметам:  

 химия не ниже 16 баллов 
или 

 биология не ниже 20 баллов 

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  

1. Ср. балл аттестата – 4,0 

2. Баллы, полученные по результатам ОГЭ по математике не ниже 15 баллов, из них не менее 

4 балла по геометрии 

3. Баллы, полученные по результатам ОГЭ профильным предметам:  

 физика не ниже 18 баллов 

или 

 информатика не ниже 14 баллов 

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 или изучение по ИУП 

1. Ср. балл аттестата – 4,0 

2. Баллы, полученные по ОГЭ по профильным предметам (ИУП): 

 География – 19 баллов   или  – история 21 балл        или  – обществознание 24 балла 

или – литература 27 баллов    или  – английский язык  45 баллов 

3. 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 
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