Тавровская средняя общеобразовательная школа им. А.Г. Ачкасова
Белгородского района Белгородской области
Муниципальное общеобразовательное учреждение
ПРИКАЗ
02.06.2020 г.

№239

Об особенностях индивидуального
отбора при приеме (переводе) в МОУ
«Тавровская СОШ» для получения среднего
общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения.
В соответствии с приказом Департамента образования Белгородской
области от 01.06.2020 года №1467 «Об особенностях индивидуального отбора
при приеме либо переводе в государственные и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для
профильного обучения в Белгородской области», с учетом сложившейся
эпидемиологической ситуации 2020 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изложить в следующей редакции пункты и приложение 3:
п.2.3. «Прием заявлений на участие в индивидуальном отборе
осуществляется при условии, если ребенок имел итоговые отметки «хорошо»
и «отлично» за предыдущий год обучения по предметам, соответствующим
углубленным или профильным предметам учебного плана образовательной
организации»;
п.2.7. «При подаче заявления на участие в индивидуальном отборе в
класс (группу) на уровне среднего общего образования предоставляются:
- заявление;
- аттестат об основном общем образовании государственного образца;
- портфолио (портфель достижений);
- предъявляют оригинал паспорта или свидетельства о рождении
ребенка»
п.3.9. «Содержанием образовательных достижений являются: средний
балл четвертных отметок за 9 класс, годовые отметки по предметам,
изучение которых будет проводиться на углубленном уровне.
Образовательная организация вправе конкретизировать и расширить
содержание критериев Карты достижений (примерная Карта оценки
образовательных достижений в приложении 3 настоящего Положения).
п.3.13. «При равном количестве баллов по результатам рейтинга
образовательных достижений обучающихся преимущественное право

приема в классы (группы) с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или профильного обучения имеют обучающиеся:
- имеющие право на первоочередное предоставление места в
образовательных организациях в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- с наиболее высоким средним баллом годовых отметок по итогам
окончания предыдущего года обучения, исчисляемым как среднее
арифметическое суммы годовых отметок для обучающихся уровня основного
общего образования;
- с наиболее высоким средним баллом аттестата об основном общем
образовании (ведомости итоговых отметок успеваемости).
п.4.8. «Приемная комиссия:
- изучает образовательные достижения и портфолио (портфель
достижений) обучающихся;
- оценивает в соответствии с разработанными критериями и
фиксирует результаты оценки предоставленных обучающимися материалов в
Карте достижений;
- принимает решение о приеме обучающихся в образовательную
организацию».
п.4.9. «. Содержанием образовательных достижений являются: средний
балл четвертных отметок за 9 класс, годовые отметки по предметам,
изучение которых будет проводиться на углубленном или профильном
уровне. Образовательная организация вправе конкретизировать и расширять
содержание критериев Карты достижений (примерная Карта оценки
образовательных достижений в приложении 2 настоящего Положения)».
Приложение 3
Карта оценки достижений обучающегося,
поступающего в класс уровня среднего общего образования
________________________________________________(Ф.И.О.)
за 20__/20__ учебный год
Ф.И.О.__________________________________________________________
Предметы углубленного уровня или профильные предметы______________
________________________________________________________________
Наименование критерия
Баллы
Учебная деятельность
Годовая отметка за 9 класс:
- по предмету, изучение которого планируется продолжить на углубленном
или профильном уровне ______________________________________
- по предмету, изучение которого планируется продолжить на углубленном
или профильном уровне ______________________________________
- по предмету, изучение которого планируется продолжить на углубленном
или профильном уровне ______________________________________
Средний балл годовых отметок за 9 класс (приложение к аттестату об
основном общем образовании)_________________________________
Результаты портфолио (портфеля достижений) за ______ и _____ классы (за 2 предшествующих
учебных года по профилю (направлению) обучения)

