
Приложение к протоколу №4 

совместного заседания приемной и апелляционной комиссии от 19 июля 2019г.  

 

№ 

заявления 

Наличие 

портфолио 

установленного 

образца 

Пояснения Количество баллов за 

индивидуальные учебные 

достижения (портфолио) 

83 отсутствует Портфолио представлено в 

виде файла с выпиской 

итоговых отметок из 

электронного дневника 

и сертификата об участии в 

многопрофильной 

инженерной олимпиаде 

школьников «Звезда» по 

русскому языку от 19 мая 2017 

года.  

1 

88 соответствует Портфолио содержит в 

основном  достижения за 

период обучения в начальной 

школе и за 5-6 класс.  

Приемной комиссией 

добавлены дополнительные 

баллы за диплом призера 

ВсОШ (школьный этап) по 

математике, диплом призера 

многопрофильной 

инженерной олимпиаде 

школьников «Звезда» по 

математике. 

3 

5 отсутствует Портфолио представлено в 

виде файла с грамотой 

гимназии за участие в 

библиотечном проекте 

«Чудесный мир любимых 

книг», 2018г. 

1 

4 отсутствует Портфолио представлено в 

виде файла с грамотой 

гимназии за участие в 

библиотечном проекте 

«Чудесный мир любимых 

книг», 2018г., диплом призера 

ВсОШ (школьный этап) по 

географии, 2018г. 

3 

80 соответствует Портфолио содержит 

сертификаты и грамоты за 

участие в коммерческих 

конкурсах, которые не входят 

в Перечень олимпиад, 

утвержденный 

Министерством образования и 

науки РФ. 

При подсчете суммы 

0 



результатов за год по 

профильным предметам и 

суммы баллов по результатам 

ГИА была допущена 

арифметическая ошибка (было 

79,95, стало – 111,95) 

30 соответствует Согласно портфолио 

добавлены баллы за диплом  

призера ВсОШ (школьный 

этап), диплом призера 

многопрофильной 

инженерной олимпиаде 

школьников «Звезда» по 

русскому  языку. 

5 

61 отсутствует Индивидуальные достижения 

не представлены. 

0 

38 отсутствует Индивидуальные достижения 

не представлены. 

0 

58 Не 

соответствует 

Портфолио представлено в 

виде одной папки на двоих. 

Портфолио содержит в 

основном  достижения за 

период обучения в начальной 

школе и участие в 

коммерческих конкурсах, 

которые не входят в Перечень 

олимпиад, утвержденный 

Министерством образования и 

науки РФ.  

0 

9 отсутствует Портфолио представлено в 

виде папки с одним файлом, 

содержащим грамоту за 3 

место в первенстве г. 

Архангельска по баскетболу за 

честь гимназии. 

1 

28 Не 

соответствует 

Портфолио представлено в 

виде одной папки на двоих. 

Портфолио содержит в 

основном  достижения за 

период обучения в начальной 

школе и участие в 

коммерческих конкурсах, 

которые не входят в Перечень 

олимпиад, утвержденный 

Министерством образования и 

науки РФ. Согласно 

портфолио добавлены баллы 

за диплом  призера ВсОШ 

(школьный этап), грамоту за 

спортивные достижения за 

честь гимназии.  

Согласно Положению ОАО 

«Роснефть-

2 



Архангельскнефтеродукт» 

«Организация деятельности 

«Роснефть-классов» средний 

балл аттестата должен быть не 

ниже «4», Средний балл 

аттестата претендента – 3,9. В 

том числе отличные и 

хорошие знания по 

профильным предметам. У 

претендента по алгебре   - 

отметка «3» за год,  по 

геометрии отметка «3» за год,  

по физике отметка «3» за год. 

36 отсутствует Индивидуальные достижения 

не представлены.  

Согласно Положению ОАО 

«Роснефть-

Архангельскнефтеродукт» 

«Организация деятельности 

«Роснефть-классов» средний 

балл аттестата должен быть не 

ниже «4», средний балл 

аттестата претендента – 3,95. 

В том числе отличные и 

хороошие знания по 

профильным предметам. У 

претендента по алгебре   - 

отметка «3» за 2 четверть,  по 

геометрии отметка «3» за 1 

четверть,  по физике отметка 

«3» за 2 четверть, отметка «2» 

за 3 четверть.  

0 

  


