
Не предоставлен полный пакет документов  

для поступления в Лицей ИГУ в 2021 году 

в 5 математический класс с углубленным изучением математики 

№ 
расписки 

среднее 
значение 
оценок по 

всем 
предметам 

за год 

среднее 
значение 

четвертных, 
полугодовых, 

годовых 
оценок по 

предметам, 
углубленного 

изучения     

Достижения по предмету углубленного 
изучения  

Наибольшее 
достижение не 

по предмету 
углубления: 

Шк.ур.– 0,25 б, 
мун.– 0,5 б,  
рег.– 0,75 б,  

рос.и межд- 1 б 

Количество 
баллов 

школьный 
уровень 

открытые 
конкурсы 
Лицея ИГУ 

муниципальный 
уровень 

региональный 
уровень и 

выше 

1 балл               
за одно 

достижение 
(не более 2 
баллов за 

все 
достижения); 

5 баллов               
за одно 

достижение 
(не более 10 

баллов за 
все 

достижения); 

6 баллов             
за одно 

достижение (не 
более 18 

баллов за все 
достижения); 

10 баллов           
за одно 

достижение 
(не более 20 

баллов за все 
достижения); 

117         6     6,00 

232     1       0,5 1,50 

15     1       0,5 1,50 

38     1         1,00 

95     1         1,00 

219             0,75 0,75 

77               0,00 

17               0,00 

298               0,00 

249               0,00 

4               0,00 

57               0,00 

154               0,00 

103               0,00 

58               0,00 

192               0,00 

208               0,00 

263               0,00 

152               0,00 

 

в 5 инженерно-математический класс с углубленным изучением математики 

№ 
расписки 

среднее 
значение 
оценок по 

всем 
предметам 

за год 

среднее 
значение 

четвертных, 
полугодовых, 

годовых 
оценок по 

предметам, 
углубленного 

изучения     

Достижения по предмету углубленного 
изучения  

Наибольшее 
достижение не по 

предмету 
углубления:  

Шк.ур.– 0,25 б, 
мун.– 0,5 б,  
рег.– 0,75 б,  

рос.и межд- 1 б 

Количество 
баллов 

школьный 
уровень 

открытые 
конкурсы 
Лицея ИГУ 

муниципальный 
уровень 

региональный 
уровень и 

выше 

1 балл               
за одно 

достижение 
(не более 2 
баллов за 

все 
достижения); 

5 баллов               
за одно 

достижение 
(не более 10 

баллов за 
все 

достижения); 

6 баллов             
за одно 

достижение (не 
более 18 

баллов за все 
достижения); 

10 баллов           
за одно 

достижение 
(не более 20 

баллов за все 
достижения); 

6     1   12   0,5 13,50 

85     1   6   0,5 7,50 

118         6   0,5 6,50 

168   5,00         0,5 5,50 

223 5,00             5,00 

165     1       0,5 1,50 



75     1       0,25 1,25 

148     1         1,00 

211     1         1,00 

6/17     1         1,00 

189     1         1,00 

260     1         1,00 

151             0,5 0,50 

45             0,5 0,50 

36             0,25 0,25 

161               0,00 

119               0,00 

61               0,00 

37               0,00 

28               0,00 

246               0,00 

139               0,00 

215               0,00 

306               0,00 

221               0,00 

183               0,00 

14               0,00 

86               0,00 

271               0,00 

239               0,00 

234               0,00 

105               0,00 

48               0,00 

 

в 8 информационно-математический класс с углубленным изучением математики 

№ 
расписки 

среднее 
значение 
оценок по 

всем 
предметам 

за год 

среднее 
значение 

четвертных, 
полугодовых, 

годовых 
оценок по 

предметам, 
углубленного 

изучения 

Достижения по предметам углубленного изучения Наибольшее 
достижение 

не по 
предмету 

углубления: 
Шк.ур.– 0,25 

б, мун.– 0,5 б,  
рег.– 0,75 б,  

рос.и межд- 1 
б 

Общее 
количество 

баллов 

школьный 
уровень 

открытые 
конкурсы 
Лицея ИГУ 

муниципальный 
уровень 

региональный 
уровень и 

выше 

1 балл               
за одно 

достижение  
(не более 2 
баллов за 

все 
достижения); 

5 баллов               
за одно 

достижение  
(не более 10 

баллов за 
все 

достижения); 

6 баллов             
за одно 

достижение  
(не более 18 
баллов за все 
достижения); 

10 баллов           
за одно 

достижение  
(не более 20 
баллов за все 
достижения); 

90           10   10,00 

108             0,25 0,25 

128               0,00 

93               0,00 

2               0,00 

212               0,00 
 

  



в 8 экономико-математический класс с углубленным изучением математики 

№ 
распи

ски 

среднее 
значение 
оценок 
по всем 

предмета
м за год 

среднее 
значение 

четвертных
, 

полугодов
ых, 

годовых 
оценок по 

предметам 
углубленно

го 
изучения 

Достижения по предметам углубленного изучения Наибольшее 
достижение 

не по 
предмету 

углубления: 
Шк.ур.– 0,25 

б, мун.– 0,5 б, 
рег.– 0,75 б, 
рос.и межд- 

1 б 

Количес
тво 

баллов 

школьный 
уровень 

открытые 
конкурсы 
Лицея ИГУ 

муниципальный 
уровень 

региональный 
и выше 
уровень 

1 балл               
за одно 

достижение 
(не более 2 
баллов за 

все 
достижения); 

5 баллов               
за одно 

достижение 
(не более 10 

баллов за 
все 

достижения); 

6 баллов             
за одно 

достижение 
(не более 18 

баллов за все 
достижения); 

10 баллов           
за одно 

достижение 
(не более 20 

баллов за 
все 

достижения); 

160   4,00           4,00 

204             0,25 0,25 

191               0,00 

131               0,00 

 

 


