
Приложение №2 

Таблица индивидуального отбора в 7а класс с углубленным изучением математики 
ФИО 

учащегося 

класс Средняя 

отметка по 

математике 

за учебный 

год 

Средняя 

отметка по 

общей 

успеваемости 

за учебный 

год 

Рекомендация 

учителя 

математики 

0-5б. 

Рекомендация 

классного 

руководителя 

0-3б. 

Участие в 

конкурсах, 

олимпиадах 

по 

математике 

1-6 класс 

Победы в 

конкурсах, 

олимпиадах 

по 

математике 

1-6 класс 

Итого 

баллов 

Рейтинг 

          

          

          

          

          

          

          
Дистанционное участие в конкурсах, олимпиадах: 

1-5 раз – 3б 

6-10 раз – 4б 

от 11 раз и более – 5б 

 

Очное участие в конкурсах, олимпиадах: 

1-3 раза – 3б 

4-6 раз – 4б 

от 7 раз и более – 5б 

 

Победа в дистанционных конкурсах, олимпиадах – 1б за каждую 

Победа в очных конкурсах, олимпиадах – 5б за каждую 

 

 

 

 



Приложение №3 

Таблица индивидуального отбора в 10а класс с углубленным изучением математики 
ФИО 

учащегося 

класс Годовая 

отметка по 

математике 

за учебный 

год 

Экзаменационная 

отметка по 

математике 

Средний 

балл 

аттестата 

Участие в 

конкурсах, 

олимпиадах по 

математике 

7-9 класс 

Победы в 

конкурсах, 

олимпиадах по 

математике 

7-9 класс 

Итого баллов Рейтинг 

         

         

         

         

         

         

         
Дистанционное участие в конкурсах, олимпиадах: 

1-5 раз – 3б 

6-10 раз – 4б 

от 11 раз и более – 5б 

 

Очное участие в конкурсах, олимпиадах: 

1-3 раза – 3б 

4-6 раз – 4б 

от 7 раз и более – 5б 

 

Победа в дистанционных конкурсах, олимпиадах – 1б за каждую 

Победа в очных конкурсах, олимпиадах – 5б за каждую 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

Таблица индивидуального отбора в 10 класс с углубленным изучением английского языка 
ФИО 

учащегося 

класс Годовая 

отметка по 

английскому 

языку за 

учебный год 

Экзаменационная 

отметка по 

английскому 

языку 

Средний 

балл 

аттестата 

Участие в 

конкурсах, 

олимпиадах по 

английскому 

языку 

7-9 класс 

Победы в 

конкурсах, 

олимпиадах по 

английскому 

языку 

7-9 класс 

Итого баллов Рейтинг 

         

         

         

         

         

         

         
Дистанционное участие в конкурсах, олимпиадах: 

1-5 раз – 3б 

6-10 раз – 4б 

от 11 раз и более – 5б 

 

Очное участие в конкурсах, олимпиадах: 

1-3 раза – 3б 

4-6 раз – 4б 

от 7 раз и более – 5б 

 

Победа в дистанционных конкурсах, олимпиадах – 1б за каждую 

Победа в очных конкурсах, олимпиадах – 5б за каждую 

 

 

 


