
 

 

 

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БЕЛОМЕСТНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

308570, РФ, Белгородская область, Белгородский район, с. Беломестное, ул. Центральная, д. 64, 

тел./факс (4722)299171, E-mail belshcool@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

06.02.2017г.                                                                                                    № 15 

 

 

Об  утверждении  

карты образовательных достижений 

обучающихся, претендующих на обучение 

на уровне СОО по профильным программам 

 

В соответствии Положением о случаях и порядке 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 и (или) для профильного обучения, утвержденным 

приказом департамента образования Белгородской области от 12 февраля 2015 г. №524  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Утвердить Карту оценки образовательных достижений обучающихся, 

претендующих на обучение по программам углубленного изучения отдельных 

предметов и (или) профильного обучения. (Приложение № 1). 

2. Установить минимальное количество баллов для зачисления на обучение по 

программам профильного обучения  на уровне СОО– 25  баллов. 

3. Заместителю директора Литвиненко Е.А. разместить данный документ на сайте 

ОО. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы        А.Е. Белоусов  

 

 

Ознакомлена:  

Литвиненко Е.А._________  

mailto:belshcool@mail.ru


 

 

                                 Приложение №1 к приказу от 06.02.2017г. № 15 

 

МОУ «Беломестненская СОШ» 

Карта оценки образовательных достижений обучающегося 

________________________________________________(Ф.И.О.) 

Ф.И.О.__________________________________________________________  

Предметы на  профильном  уровне ___________________________________ 

 

Наименование критерия Баллы 

Учебная деятельность  

Годовая отметка за прошедший учебный год 
-по предметам, изучение которых планируется продолжить на 

профильном  уровне: 

«5» - 3 балла 

«4» - 2 балла 

(суммируются) 

 

 

Отметка за экзамен в рамках ГИА (ОГЭ/ГВЭ) 
-по предметам, изучение которых планируется продолжить на 

профильном  уровне: 

«5» - 3 балла 

«4» - 2 балла 

«3» - 1 балл 

(суммируются) 

 

Средний балл годовых отметок за прошедший учебный год 

(Приложение к аттестату об ООО): 

« 4,5 - 5» - 3 балла 

«4 – 4,4» - 2 балла 

 

Внеурочная деятельность (портфолио за 5-9 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) предметных олимпиад 

(дистанционных): 

-муниципального уровня (2 балла за факт) 

-регионального уровня (3 балла за факт) 

-всероссийского и международного уровня (4 балла за факт) 

Результаты (участие) в предметных  дистанционных/заочных 

олимпиадах: 

Место с 4 по 10 – 1 балл 

 

Результаты (участие) научно-практических конференций (очных, 

заочных): 

- школьного уровня (1 балл за факт) 

-муниципального уровня (1 балл за факт – заочная форма,  

2 балл за факт – очная форма) 

-регионального уровня (2 балл за факт – заочная форма, 3 балла за факт– 

очная форма) 

-всероссийского и международного уровня (3 балл за факт – заочная 

форма, 4 балла за факт– очная форма) 

 

 



 

 

Результаты (призовые места) участия в учебных и творческих 

конкурсах: 

 - школьный уровень – 0,5 балла 

- муниципального уровня (2 балл за факт) 

- регионального уровня (3 балла за факт) 

- всероссийского и международного уровня (4 балла за факт) 

 

Благодарности  

 - школьный уровень – 1 балл 

 - муниципальный уровень – 1 балл 

 - региональный уровень – 1 балл 

 

Итого  

 

 

 

 

Председатель приемной комиссии_______________/_______________/ 

                                                                 (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

Члены приемной комиссии: 
                              _______________/_______________/ 

                                      (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

                              _______________/_______________/ 

                                      (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

                              _______________/_______________/ 

                                      (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

 
 


