
Методика расчета среднего балла ЕГЭ зачисленных. 

 

При заполнении формы 2 мониторинга приемной кампании следует опираться на ряд 

простых правил. 

1. В расчете p21.1 – p21.5 используются ТОЛЬКО баллы ЕГЭ. Экзамены, проводимые 

самостоятельно и баллы за индивидуальные достижения, в расчет не берутся! 

2. При расчете среднего балла в графе p21.3 в знаменатель идет количество 

экзаменов, по которым учитываются результаты в нашем расчете. 

Примеры: 
А. Абитуриент принес ЕГЭ по трем предметам, например, русский язык – 70, математика – 60 и 

физика – 90 баллов. 

Средний балл = 
70+60+90

3
= 73,3. 

 
Б. Абитуриент принес ЕГЭ по двум предметам: русский язык – 70, математика – 60. Физику он 

сдавал внутри вуза. 

Средний балл = 
70+60

2
= 65,0. 

 
В. Абитуриент принес ЕГЭ по трем предметам, например, русский язык – 80, литература – 55 и 

история – 90 баллов и ещё сдал рисунок на 85 баллов. 

Средний балл = 
80+55+90

3
= 75. 

 

3. Правила отнесения абитуриентов к различным способам поступления в рамках 

общего конкурса: 

3.1. Абитуриент предъявил только ЕГЭ. В этом случае данные по нему учитываются в 

полях p14.7, p21.3. 

3.2. Абитуриент предъявил 100 баллов ЕГЭ по каждому предмету. В этом случае данные 

по нему учитываются в полях р14.8, р21.4. 

3.3. Абитуриент предъявил ЕГЭ и результат олимпиады, по которому ему зачли 100 

баллов по какому-то предмету. В этом случае данные по нему учитываются в полях p14.9, 

p21.5. 

3.4. Абитуриент предъявил ЕГЭ не по всем предметам. В этом случае данные по нему 

учитываются в полях p14.10, p21.9 (ЕГЭ+ВИ), а также в р21.3 (ЕГЭ без учета ВИ). 

3.5. Если абитуриент предъявил ЕГЭ не по всем предметам, принес результаты 

олимпиады и что-то сдавал внутри вуза. В этом случае данные по нему учитываются в 

полях p14.9, p21.5 с учетом пункта 1. 

3.6. Если у абитуриента ЕГЭ не было вовсе (иностранец или выпускник СПО), то он 

отражается в графе 14.11. 

3.7. Абитуриент предъявил результаты ЕГЭ с индивидуальными достижениями. В этом 

случае данные по нему также учитываются в полях p14.12, р21.8. Эти поля носят 

информационный характер и не суммируются с остальными полями, данные необходимо 

учесть в др. графах (см. п.5 настоящей методики). 



4. Расчеты новых граф: 

Форма 2.1.  

 

p21.6 – это среднее значение самого минимального балла ЕГЭ среди зачисленных (не 

зависит от количества сданных ЕГЭ); 
 

p21.7 - это среднее значение самого минимального балла вступительного испытания 

среди зачисленных (в расчет берутся только результаты ВИ); 

 

p21.8 – средний балл ЕГЭ зачисленных по общему конкурсу с учетом индивидуальных 

достижений (учитываются только баллы ЕГЭ + индивидуальные достижения; ВИ не учитываются в 

формуле): 

 
Пример: 

А. Абитуриент принес ЕГЭ по трем предметам, например, русский язык – 70, математика 

– 67 и физика – 90 баллов + 10 баллов за индивидуальные достижения. 

 

Средний балл= 
70+67+90+10

3
= 79. 

 
Б. Абитуриент принес ЕГЭ по двум предметам, например, русский язык – 70, математика 

– 67 и физика сдал внутри вуза – 90 баллов + 10 баллов за индивидуальные достижения. 

 

Средний балл= 
70+67+10

2
= 73,5. 

 

p21.9 – средний балл ЕГЭ с учетом вступительных испытаний, проводимых 

образовательной организацией самостоятельно 
Пример: 

1. Абитуриент принес ЕГЭ по двум предметам: русский язык – 70, математика – 60. Физику 

он сдавал внутри вуза – 55 
 

Средний балл= 
70+60+55

3
= 61,66. 

 

5. Дополнительно: 

5.1. В форме 2.1. из графы p21.8 баллы ЕГЭ (без учета балла по индивидуальным 

достижениям) необходимо учитывать и в графах p21.3, p21.4, p21.5 и p21.9 (при наличии 

соответствующих категорий ЕГЭ). А в форме 1.4 графа p14.12 должна быть распределена в 

соответствии:  
 

При наличии данных p14.7 и/или p14.10 обязательно заполнение поля p21.3 (ЕГЭ) 

При наличии данных p14.10 также обязательно заполнение графы р21.9, как и p21.3 

При наличии данных p14.8 обязательно заполнение графы р21.4 

При наличии данных p14.9 обязательно заполнение графы р21.5  
 

 

 



5.2. Все НП(с), по которым проводятся вступительные испытания творческой или 

профессиональной направленности должны быть заполнены в p14.10, р21.3, р21.9. Их 

средний балл ЕГЭ будет рассчитываться по результатам ЕГЭ без учета ВИ (в р21.3). 

42.03.02 - Журналистика;  

УГСН 49.00.00-54.00.00 

 

5.3. В форме 1.4.2 в графе p14.10 (количество зачисленных по сочетанию ЕГЭ+ВИ) 

разносить по остальным графам не нужно. 

 


