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Положение 

о балльной системе оценивания 

достижений обучающихся для приема в профильные классы 

в МОУ СШ №2 г. Переславля-Залесского 

 

1. Общие положения 

1. 1 Настоящее положение определяет порядок осуществления в МОУ СШ № 

2 рейтинговой системы оценки  достижений обучающихся для приема в 

профильные классы. 

1.2. Рейтинг – система мероприятий, приводящих к определению 

порядкового места в списке обучающихся  для отбора в профильный класс. 

1.3. Рейтинг в числовом исчислении – индивидуальный числовой показатель 

достижений обучающегося, представленный в виде суммы баллов. 

1.4. Цель рейтинга – индивидуальный отбор обучающихся в профильный 

класс. 

 

2. Порядок ведения рейтинга. 

2.1. Индивидуальный отбор в МОУ СШ №2 для получения среднего 

общего образования в профильных классах не осуществляется в случае 

приёма в образовательную организацию в порядке перевода обучающихся из 

другой образовательной организации, если обучающиеся получали среднее 

общее образование в классе с соответствующим профильным направлением. 

2.2. Право на участие в индивидуальном отборе имеют все обучающиеся, 

проживающие на территории Ярославской области. 

2. 3. Рейтинг для индивидуального отбора на профильное обучение 

составляется комиссией  

3. Порядок начисления баллов 

3.1 На основании документов, представленных в приемную комиссию, 

подсчитываются и суммируются  баллы (равные результату, итоговой 

отметке по предмету, определяющему направление специализации 

образования по конкретному профилю): 



- указанные в выписке из сводной ведомости успеваемости результатов 

государственной итоговой аттестации по обязательному предмету, 

определяющему направление специализации образования по конкретному 

профилю; 

- указанные в выписке из сводной ведомости успеваемости итоговых отметок 

за курс основного общего образования по предмету(ам), определяющему(им) 

направление специализации обучения по конкретному профилю. 

3.2. Рейтинг обучающихся выстраивается по мере убывания набранных ими 

баллов.  

3.3. При равном количестве баллов в рейтинге обучающихся дополнительные 

баллы начисляются за следующие заслуги: 

- победители и призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по изучаемому(ым) углубленно предмету(ам) или предмету(ам), 

определяющим направление специализации обучения по конкретному 

профилю   +3, +2 балла; 

- победители и призеры областных, всероссийских и международных 

конференций и конкурсов научно-исследовательских работ или проектов, 

утвержденных департаментом образования Ярославской области, 

Министерством образования и науки Российской Федерации, по изучаемому 

углубленно предмету или предметам, определяющим направление 

специализации образования по конкретному профилю     + 5; + 4 балла. 

3.4. На профильное обучение принимаются: 

-вне зависимости от количества баллов - победители и призеры 

регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады 

школьников, а также международных олимпиад школьников по предметам, 

определяющим направление специализации обучения поконкретному 

профилю; 

- обучающиеся, имеющие аттестат об основном общем образовании с 

отличием. 

4. Порядок учета баллов рейтинга. 

4.1. Рейтинг составляется комиссией МОУ СШ № 2. Решение комиссии 

оформляется протоколом, который подписывают все члены комиссии, 

присутствующие на заседании. 



5. Порядок внесения изменений в Положение. 

5. 1.  Настоящее положение утверждается директором школы. 

5. 2. В ходе реализации балльной системы в неё могут вноситься изменения и 

дополнения, в том числе с учётом предложений обучающихся, родителей и 

педагогов школы. 


