Государственное бю джетное образовательное учреж дение
высш его образования
«С еверо-О сетинский государственный педагогический институт»
И нформация о перечне индивидуальны х достижений поступающ их,
учиты ваем ы х при приеме на обучение, и порядок учета указанных
достижений в 2021-2022 учебном году
1. П оступаю щ ие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальны х достиж ениях, результаты которы х учиты ваю тся при приеме
на обучение. У чет результатов индивидуальны х достиж ений осущ ествляется
посредством начисления баллов за индивидуальны е достиж ения и (или) в
качестве преим ущ ества при равенстве критериев ранж ирования списков
поступающ их.
Баллы, начисленны е за индивидуальны е достиж ения, вклю чаю тся в
сумму конкурсны х баллов.
П оступаю щ ий представляет документы , подтверж даю щ ие получение
результатов индивидуальны х достиж ений. Для учета индивидуального
достиж ения, указанного в подпункте 5 пункта 2, не требуется представление
таких документов.
2. При приеме на обучение по программам бакалавриата СО ГП И
начисляет баллы за следую щ ие индивидуальны е достиж ения:
1) наличие статуса чемпиона и призера О лимпийских игр,
П аралимпийских игр и С урдлимпийских игр, чем пиона мира, чемпиона
Европы, лица, занявш его первое место на первенстве мира, первенстве
Европы по видам спорта, вклю ченным в программы О лимпийских игр,
П аралимпийских игр и С урдлимпийских игр, наличие золотого знака
отличия В сероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца;
2) наличие аттестата о среднем общ ем образовании с отличием, или
аттестата о среднем (полном) общ ем образовании для награж денны х золотой
медалью, или аттестата о среднем (полном) общ ем образовании для
награж денны х серебряной медалью ;
3) наличие диплом а о среднем проф ессиональном образовании с
отличием;
4) участие и (или) результаты участия поступаю щ их в олимпиадах (не
используемые для получения особых прав и (или) преимущ еств при
поступлении на обучение по конкретным условиям поступления и
конкретным основаниям приема) и иных интеллектуальны х и (или)
творческих конкурсах, ф изкультурных мероприятиях и спортивных
мероприятиях, проводимы х в целях вы явления и поддерж ки лиц,
проявивш их вы даю щ иеся способности;
5) оценка, вы ставленная СО ГП И по результатам проверки итогового
сочинения, являю щ егося условием допуска к государственной итоговой

аттестации по образовательны м программам среднего общ его образования.
6)
наличие у поступаю щ их статуса победителя чемпионата
проф ессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возмож ностями здоровья "Абилимпикс".
3. П еречень индивидуальны х достиж ений, учиты ваем ы х при приеме на
обучение по программам бакалавриата при равенстве суммы конкурсных
баллов, а такж е индивидуальны х достиж ений, учиты ваем ы х при приеме на
обучение
по
программ ам
магистратуры,
устанавливается
СОГПИ
самостоятельно.
4. При приеме на обучение по программам бакалавриата СОГПИ
начисляет баллы за следую щ ие индивидуальные:

Индивидуальные достижения
а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира,
чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на
первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие
золотого знака отличия Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и
удостоверения к нему установленного образца
б) участие и (или) результаты участия поступающих в
олимпиадах (не используемые для получения особых прав и
(или) преимуществ при поступлении на обучение по
конкретным условиям поступления и конкретным основаниям
приема) и иных интеллектуальных и (или) творческих
конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных
мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки
лиц, проявивших выдающиеся способности
в) наличие аттестата о среднем общем образовании с
отличием или аттестата о среднем общем образовании (среднем
(полном) общем образовании), содержащего сведения о
награждении золотой или серебряной медалью

Максимальное
количество баллов

2

1 место - 1

3

г) наличие диплома о среднем профессиональном
образовании с отличием
д) оценка, выставленная СОГЕИ по результатам проверки
итогового сочинения, являющегося условием допуска к
государственной итоговой аттестации по образовательным
2

3

по

программам среднего общего образования
е) наличие у поступающих статуса победителя чемпионата
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"

1

ж) наличие волонтерской деятельности по освоению
программ профильного (педагогического) образования

4

У читы ваю тся индивидуальны е достиж ения победителей и призеров
олимпиад ш кольников, полученны е в течение 2020/21 учебного года.

1.

М аксимальное
количество
баллов

Глубина раскрытия темы

П оступаю щ ий раскры вает тему сочинения, аргументирует
свои тезисы в соответствии с формулировкой темы, обращ аясь
к тексту литературного произведения и/или фактам истории,
культуры, обращ ение к тексту того или иного литературного
произведения и/или к тому или иному факту истории,
культуры оправдано логикой и содерж анием сочинения.
П оступаю щ ий показы вает знание текста, апеллирует к тексту
в своих суж дениях (интерпретирует, цитирует, комментирует,
пересказывает, анализирует) текст худож ественного
произведения, и/или обнаруж ивает знания фактов истории и
культуры (интерпретирует, анализирует, комм ентирует их)

0,75

фактические ош ибки и неточности отсутствуют.
П оступаю щ ий раскры вает тему сочинения и/или
аргументирует свои тезисы в соответствии с ф ормулировкой
темы, показы вает знание текста апеллирует к тексту в своих
суждениях (интерпретирует, цитирует, комментирует,
пересказывает, анализирует) текст худож ественного
произведения, и/или обнаруж ивает знания ф актов истории и
культуры (интерпретирует, анализирует, комм ентирует их),
допускает не более 2 ф актических ош ибок или неточностей.
Поступаю щ ий поверхностно раскры вает тему сочинения
и/или аргументирует свои тезисы в соответствии с
формулировкой темы, но не обращ ается к тексту
литературного произведения или фактам истории, культуры,
и/или обращ ение к тексту литературного произведения и/или

з

0,5

0,25

фактам истории, культуры не оправдано логикой и
содерж анием сочинения
П оступаю щ ий не раскры вает тему сочинения, не даёт ответа
на вопрос, и/или обращ ение к тексту литературного
произведения и/или фактам истории, культуры отсутствует
2. Культурологическая
и/или
филологическая
компетентность
П оступаю щ ий применяет термины и понятия
литературоведения, культурологии, искусствоведения в
качестве инструмента интерпретации и анализа
Не применяет термины и понятия литературоведения,
культурологии, искусствоведения
3. Композиционная цельность и логичность изложения
Сочинение характеризуется композиционной цельностью , его
части логично связаны, внутри смы словы х частей нет
наруш ений последовательности и необоснованных повторов
В сочинении прослеж ивается композиционный замысел, но
есть наруш ения композиционной связи между смы словы ми
частями, и/или мысль повторяется и не развивается
В сочинении не прослеж ивается композиционного замысла;
допущ ены грубые наруш ения последовательности частей
высказывания, сущ ественно затрудняю щ ие понимание смы сла
сочинения
4. Следования нормам речи
Речевых ош ибок нет, или допущ ено не более 2 речевых
ош ибок

0

0,25

0

0,25

0,15

0

0,5
0,25

Д опущ ены 3 - 4 речевы е ош ибки

0

Д опущ ено 5 и более речевы х ош ибок
5. О рфографические нормы
О рф ографических ош ибок нет, или допущ ено не более 2
ош ибок
Д опущ ены 3-4 орф ограф ические ош ибки
Д опущ ены 5 и более орф ограф ических ош ибок
6, П унктуационны е нормы

4

0,5
0,25
0

П унктуационны х ош ибок нет, или допущ ено не более 3
ош ибок

0,5

Допущ ены 4-5 пунктуационны х ош ибок

0,25

Допущ ены 6 и более пунктуационны х ош ибок

0

7. Грам матические нормы
Допущ ено не более 2 грамматических ош ибок

0,25

Д опущ ены 3 и более грамматических ош ибок

0

М аксимальны й балл:

3

При приеме на обучение по программам магистратуры поступаю щ ему
начисляю тся баллы за следую щ ие индивидуальны е достиж ения:
• наличие диплом а о высш ем образовании с отличием - 5 баллов;
• наличие

публикаций,

индексируемы е

в

меж дународны х

базах

цитирования или входящ ие в перечень ВАК - 3 балла;
• наличие публикаций, индексируемы е в РИНЦ - 2 балла;
При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
магистратуры поступаю щ ему начисляется за индивидуальны е достиж ения
не более 10 баллов суммарно.
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