
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Солохинская общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области»

ПРИКАЗ

от 30.06.2020г. №84

О внесении изменений в Положение о случаях 
и порядке индивидуального отбора при приёме 
либо переводе в МОУ «Солохинская средняя 
общеобразовательная школа Белгородского района 
Белгородской области» для получения основного 
общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов 
или для профильного обучения

На основании приказа департамента образования Белгородской области 
№1467 от 1 июня 2020 года «Об особенностях индивидуального отбора при 
приёме либо переводе в государственные муниципальные образовательные 
организации для получения основного общегои среднего общего образования 
с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 
обучения в Белгородской области», с учётом сложившейся 
эпидемиологической ситуации в 2020 году, решения педагогического совета 
от 30.06.2020г. №12, в целях учёта образовательных потребностей и 
интересов обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Пункт Положения о случаях и порядке индивидуального отбора при 
приеме либо переводе в МОУ «Солохинская средняя общеобразовательная 
школа Белгородского района Белгородской области» для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения 
утверждённого приказом № 109 от 17 июня 2019 года «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 МОУ «Солохинская СОШ», и получил отметку 
«хорошо» или «отлично» на экзамене в форме основного государственного 
экзамена (далее -  ОГЭ) и (или) д форме государственного выпускного 
экзамена (далее -  ГВЭ) не менее чем по двум из предметов, изучение 
которых планируется продолжить на углубленном или профильном уровне.» 
изложить в следующей редакции:

« 2.3. Организация индивидуального отбора обучающихся при приёме 
либо переводе в классы (группы) профильного обучения осуществляется с 
учётом отметок в аттестате об основном общем образовании, результатов 
промежуточной аттестации и индивидуальных учебных достижений,
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обучающихся».

2. Пункт Положения о случаях и порядке индивидуального отбора при 
приеме либо переводе в МОУ «Солохинская средняя общеобразовательная 
школа Белгородского района Белгородской области» для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения 
утверждённого приказом № 109 от 17 июня 2019 года «2.7. При подаче 
заявления на участие в индивидуальном отборе в класс (группу) на уровне 
среднего общего предоставляются:

- заявление;
- аттестат об основном общем образовании государственного образца;
- справка об итогах государственной итоговой аттестации по учебным 

предметам, изучение которых в общеобразовательной организации 
осуществляется на углубленном уровне;

- портфолио (портфель достижений);
- предъявляют оригинал паспорта или свидетельства о рождении 

ребенка.» изложить в следующей редакции:
«2.7. При подаче заявления на участие в индивидуальном отборе в 

класс (группу) на уровне среднего общего предоставляются:
- заявление;
- аттестат об основном общем образовании государственного образца;
- портфолио (портфель достижений);

- предъявляют оригинал паспорта или свидетельства о рождении ребенка.»
3. Пункт Положения о случаях и порядке индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в МОУ «Солохинская средняя общеобразовательная 
школа Белгородского района Белгородской области» для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения 
утверждённого приказом № 109 от 17 июня 2019 года «3.9. Содержанием 
образовательных достижений могут являться: средний балл четвертных 
отметок за 9 класс, годовые отметки по предметам, изучение которых будет 
проводиться на углубленном уровне, или баллы за экзамен в форме ОГЭ, в 
форме ГВЭ или в форме промежуточной аттестации (для уровня основного 
общего образования) по предметам, изучение которых будет осуществляться 
на углубленном или профильном уровне.» изложить в следующей редакции:

«3.9. Содержанием образовательных достижений являются: отметки в 
аттестате по предметам, изучение которых будет проводиться на 
углубленном уровне, отметки за промежуточную аттестацию по предметам, 
изучение которых будет осуществляться на углубленном или профильном 
уровне.» - ' / г '  ; ч
4. Утвердить Карту оценки образовательных достижений в новой редакции

приказа оставляю за собой

Директор Козлова Л.А.
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Приложение №1 
к приказу № 84 от 30 июня 2020 года

Карта оценки образовательных достижений обучающегося 
_______________________________________________ (Ф.И.О.)

за 2019/2020 учебный год
Предметы углубленного уровня или профильные предметы_

Наименование критерия Баллы
Учебная деятельность
Отметка в аттестате 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
Отметка за промежуточную аттестацию по предмету математика,
изучение которого планируется продолжить на углубленном или профильном уровне 
Отметка за промежуточную аттестацию по предмету русский язык, изучение 
которого планируется продолжить на углубленном или профильном уровне
Средний балл годовых отметок за 9 класс (приложение к аттестату об основном 
общем образовании)
Внеурочная деятельность (портфолио за 8, 9 классы)
Результаты (призовые места) предметных олимпиад (очных):
-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):
-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:
- муниципального уровня (1 балл за факт)
- регионального уровня (2 балла за факт)
- всероссийского и международного уровня (3 балла за факт)
Результаты (призовые места) участия в спортивных состязаниях:
- муниципального уровня (1 балл за факт)
- регионального уровня (2 балла за факт)
- всероссийского и международного уровня (3 балла за факт)
Итого

Председатель приемной комиссии______ ._________ /________________ /

Члены приемной комиссии:
_________________ /__________________/

/ /
//


