МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПОЛЕССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
г. Полесск, улица Шевчука 10, тел/факс: 8 -401-58-3-53-65

П Р И К А З № 99

О внесении изменений в Порядок
организации индивидуального отбора
при приеме (переводе) на уровень
среднего общего образования

«25» июня 2020 г.

В соответствии с Приказом Министерства образования Калининградской области
№831/1 от 18 июня 2020 года, и в целях всестороннего удовлетворения
образовательной потребности учащихся и родителей
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Организовать приём обучающихся в 10-е классы на 2020-2021 учебный год с
20 июня по 31 августа (приложение 1):
- проведение экспертизы документов (заявление, приложение 2) 20 июня15августа 2020 года;
-составление рейтинга достижений учащихся, зачисление обучающихся по
завершению индивидуального отбора 15 августа-20 августа;
2. Заместителю директора по УВР Пацина Н.В.
- утвердить состав комиссии по проведению экспертизы документов, поданных
кандидатами на зачисление в 10 класс:
Председатель комиссии:
Пацина Н.В.- зам. директора по УВР
Члены комиссии:
Бондаренко С.Е. - зам. директора по УВР
Стяпкина А.М. – учитель русского языка и литературы
Жигач Т.П. учитель математики
Байгашова Т.Ю.-учитель физики
Матвеева Н.И.- учитель химии
Висконтене О.В.- учитель истории и обществознания
5. Для проверки уровня готовности к обучению по программам предметов
профильного обучения и определения индивидуального образовательного плана
будут проведены индивидуальные онлайн-собеседования, сроки устанавливаются
индивидуально после определения индивидуального образовательного плана
6. Информацию о зачислении в профильные 10 классы довести до сведения
обучающихся, родителей (законных представителей) не позднее 20.08.2020 года.
7. Учителю информатики Нозадзе Я.С. разместить информацию об итогах
индивидуального отбора и зачислении на сайте МАОУ «Полесская СОШ» не
позднее 20.08.2020 года.
7. Определить срок дополнительного периода для набора в профильный 10 класс
с 21.08.2020 по 31.08.2020 при условии наличия свободных мест.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора по УВР Пацина Н.В.
Директор

С.А. Головачёв

Приложение1
к приказу №99 от 25 июня 2020 г.

профиль
технологический

предметы для изучения на профильном уровне
математика; информатика; физика

естественно- научный

математика; биология; химия

гуманитарный

русский язык; обществознание; литература/история/
иностранный язык

социально-экономический

математика; география; обществознание

Приложение2
к приказу №99 от 25 июня 2020 г.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЛЯ ПРИЁМА НА УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ (10 КЛАСС) ДЛЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
3.12. № Критерии оценки
участника отбора
1. Средний балл аттестата (К1)

Единица
измерения
балл

Порядок расчета
Диапазон
значений
3-5
К1=(01+02+...Он)/Н, где 01,02,.. Он
- оценки по предметам в аттестате
об основном общем образовании,
Н - общее количество оценок
3-5
К2= ( Р1+Р2+Р3+..Рн)/Н, где Р1,
Р2, Р3 …Рн-оценки по бальной
шкале (первичный балл) по
каждому предмету. Если
обязательный предмет определен
как профильный, то отметка по
этому предмету учитывается
дважды.

2. Результаты промежуточной
аттестации по обязательным
предметам и профильным
предметам признаются
результатами ГИА по
образовательным программам
основного общего образования
(в 2020 году)
( К2)
3. Победители (призеры) но
Соответствующему
профильному предмету
(предметам) муниципального,
регионального, всероссийского
этапов олимпиад
(К3)

балл

балл

1-6

4. Портфолио индивидуальных
(внеучебных) образовательных
достижений обучающегося по
соответствующему
профильному предмету
(предметам) (К4)

балл

1-3

Дипломы:
Всероссийский уровень
(победитель) 6 баллов;
Всероссийский уровень (призёр) 5 баллов; Региональный уровень
(победитель) - 4 балла;
Региональный уровень (призёр) - 3
балла; Муниципальный уровень
(победитель) - 2 балла;
Муниципальный уровень (призёр)1 балл
Грамоты, дипломы, сертификаты
участников: международного
уровня - 3 балла,
Образовательных муниципального
уровня - 2 балла, школьного
уровня - 1 балл

