
МБОУ «Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа 

 имени Героя Советского Союза И.П.Серикова  

Шебекинского района Белгородской области» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «03» июня 2020 года       № 198 

 

 

Об особенностях индивидуального отбора  

при приеме либо переводе в образовательную организацию 

для получения среднего общего образования 

для профильного обучения 

 

Во исполнении части 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа 

департамента образования Белгородской области от 01 июня 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 учебных предметов или для профильного обучения в Белгородской 

области», с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации 2020 года 

приказываю:  
 

1. Изложить пункты приказа образовательной организации от 07 июня 2019 

года №241 «О случаях и порядке организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в образовательную организацию для получения среднего 

общего образования для профильного обучения» в следующей редакции: 

- пункт 2.10. «Прием заявлений установленного образца на участие в 

индивидуальном отборе для профильного обучения осуществляется секретарем 

приемной комиссии с учетом отметок в аттестате об основном общем 

образовании, результатов промежуточной аттестации и индивидуальных учебных 

достижений, обучающихся»; 

- пункт 2.13. «Содержанием образовательных достижения являются: 

средний балл отметок в аттестате об основном общем образовании, отметки по 

предметам, являющимся профильными, изучение которых будет проводиться на 

углубленном уровне»; 

- пункт 3.1. «Организация индивидуального отбора обучающихся при 

приеме либо переводе в классы (группы) профильного обучения осуществляется с 

учетом отметок в аттестате об основном общем образовании, результатов 

промежуточной аттестации и индивидуальных учебных достижений, 

обучающихся»; 

- пункт 3.3. «Прием заявлений осуществляется при наличии у обучающегося 

аттестата об основном общем образовании»; 



- пункт 3.6. «При поступлении в класс (группу) на уровне среднего общего 

образования предоставляются:  

- заявление;  

- документ государственного образца об окончании уровня основного 

общего образования (аттестат);  

- «портфолио» (материалы, подтверждающие достижения учащегося, в том 

числе указанные в п. 2.13. настоящего Положения);  

- предъявляют оригинал паспорта или свидетельства о рождении 

обучающегося.» 

2. Изложить карту оценки образовательных достижений обучающегося в 

следующем виде (приложение №1). 

 3. Изложить форму расписки в получении документов для участия 

индивидуальном отборе в следующем виде (приложение №2). 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы        А.Н. Гуров 

 

 



Приложение №1 

(к приказу ОУ от 03.06.2020г. №198 

 Карта оценки образовательных достижений обучающегося 

(уровень среднего общего образования) 

________________________________________________(Ф.И.О.) 

 за 20__/20__ учебный год  

Профильные предметы: _______________________________________________ 

Наименование критерия Баллы 

Учебная деятельность 

Итоговая отметка за 9 класс: 
- по предмету, изучение которого планируется продолжить на 

углубленном уровне_____________________ 

- по предмету, изучение которого планируется продолжить на 

углубленном уровне_____________________ 

- по предмету, изучение которого планируется продолжить на 

углубленном уровне_____________________ 

 

 

Средний балл отметок в аттестате об основном общем образовании 

(приложение к аттестату об основном общем образовании) 

 

Внеурочная деятельность (портфолио за 8, 9 классы) 

Результаты (призовые места) предметных олимпиад (очных): 

- школьного уровня (1 балл за факт) 

- муниципального уровня (2 балла за факт) 

-регионального уровня (3 балла за факт) 

-всероссийского и международного уровня (4 балла за факт) 

 

Результаты (призовые места) научно-практических конференций 

(очных): 

- школьного уровня (1 балл за факт) 

- муниципального уровня (2 балла за факт) 

-регионального уровня (3 балла за факт) 

-всероссийского и международного уровня (4 балла за факт) 

 

Результаты (призовые места) участия в учебных и творческих 

конкурсах: 
- школьного уровня (1 балл за факт) 

- муниципального уровня (2 балла за факт) 

-регионального уровня (3 балла за факт) 

-всероссийского и международного уровня (4 балла за факт) 

 

Итого  
Примечание: Результаты внеурочной деятельности (портфолио за 8, 9 классы) 

учитываются по предметам профильными и изучаются на углубленном уровне. Результаты на 

уровне учитываются 1 раз. 
Председатель приемной комиссии _______________/______________/ 

                                                                      (подпись)             (Ф.И.О.) 

Члены приемной комиссии: 

                              _______________/______________./ 

                                      (подпись)              (Ф.И.О.) 

                              _______________/______________./ 

                                      (подпись)              (Ф.И.О.) 

                              _______________/______________./ 

                                      (подпись)              (Ф.И.О.) 

                              _______________/______________./ 

                                      (подпись)              (Ф.И.О.) 



Приложение №2 

(к приказу ОУ от 03.06.2020г. №198 
 

Форма расписки о приеме документов 

 

Расписка в получении документов для участия в индивидуальном отборе  

в 10 профильный класс МБОУ «Новотаволжанская СОШ» 

от гр. _______________________________________________________________________ 

в отношении ребенка _________________________________________________________,  

дата рождения _______________________________________________________________  

регистрационный № _______ от «______» _________________ 20 ____ г.  

Перечень представленных документов:  

- заявление (да/нет);  

- аттестат об основном общем образовании;  

- портфолио учебных достижений (да / нет)  

 

Срок уведомления о зачислении ________________________________________________  

 

Контактная информация образовательного учреждения 

 

Документы принял _____________________/ФИО принявшего документы/  

 

Контактный телефон 

 
 

 

 
 

 


