
Положение  

об образовательном рейтинге учащихся при осуществлении приема  

в профильные классы (группы) и классы (группы) с углубленным 

изучением отдельных предметов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №13» г. Белгорода 

 

1. Общие положения 
1.1. Образовательный рейтинг как индивидуальный числовой 

показатель качества образовательной подготовки учащихся обеспечивает 

объективную оценку готовности выпускников 9-х классов к продолжению 

образования на уровне среднего общего образования и является основанием 

для зачисления их в классы (группы) МБОУ СОШ №13 г. Белгорода с 

углубленным изучением отдельных предметов и (или) профильного 

обучения. 

1.2. Образовательный рейтинг позволяет осуществить: 

1.2.1. Демократизацию процесса оценивания; 

1.2.2. Совершенствование системы формирования профильных 

классов; 

1.2.3. Фиксацию результатов обучения учащегося, завершившего 

уровень основного общего образования; 

1.2.4. Предъявление материалов, подтверждающих оптимальность 

выбора профиля; 

1.2.5. Многоаспектную характеристику индивидуальных достижений 

учащихся и способствует: 

- развитию у них навыков самооценки; 

- созданию условий для социализации учащихся; 

- повышению мотивации на активную образовательную деятельность. 

1.3. Принципы построения образовательного рейтинга: 

1.3.1. Открытость (информация о рейтинге доступна для всех 

участников образовательного процесса); 

1.3.2. Многоаспектность (оценивание не только знаний учащегося, но и 

умений применять их на практике; его социального опыта; отслеживание 

динамики личностного развития учащегося); 

1.3.3. Целевая направленность (образовательный рейтинг определяется 

в соответствии с выбранным профилем с учетом индивидуальных 

особенностей учащегося); 

1.3.4. Содержательность оценки (оцениваются не только 

количественные показатели, но и процесс учения). 

2. Механизм формирования образовательного рейтинга 



 2.1. Учащиеся согласно установленным срокам представляют документы 

для зачисления в классы (группы) МБОУ СОШ №13 г. Белгорода с 

углубленным изучением отдельных предметов и (или) профильного 

обучения. 

 Прием заявлений осуществляется при условии, если ребенок имел 

отметки «хорошо» и «отлично» за предыдущий год обучения по предметам, 

соответствующим углубленным и (или) профильным предметам учебного 

плана образовательной организации , и получил отметку «хорошо» или 

«отлично» на экзамене в форме ОГЭ и (или) в форме ГВЭ не менее чем по 

одному из предметов, изучение которого планируется продолжить на 

углубленном или профильном уровне. 

 Основанием для отказа в зачислении обучающегося в образовательное 

учреждение (в том числе обучающегося, проживающего на территории, 

закрепленной за образовательной организацией) в классы (группы) с 

углубленным изучением учебных предметов и (или) профильным обучением 

является: 

– результат рейтинга обучающегося ниже проходного рейтингового балла; 

– отсутствие свободных мест в классах (группах) с углубленным 

изучением учебных предметов и (или) профильным обучением.  

  2.2. Члены приемной комиссии проводят изучение образовательных 

достижений и «портфолио» обучающихся, которые фиксируются в Карте 

образовательных достижений (Приложение 1). 

 Содержанием образовательных достижений являются: средний балл 

итоговых отметок за 9 класс, отметки по предметам, являющимися 

профильными или изучение которых будет проводиться на углубленном 

уровне, отметки за экзамен в форме основного государственного экзамена и 

(или) в форме государственного выпускного экзамена по профильным 

предметам, или предметам, изучение которых будет проводиться на 

углубленном уровне. 

 Содержанием портфолио являются материалы, подтверждающие 

достижения обучающихся различных уровней (муниципального, 

регионального, всероссийского, международного) в олимпиадах, 

интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях по 

направлениям, соответствующим выбранному профилю обучения. 

  2.3. Образовательный рейтинг учащегося представляет собой сумму 

– годовых отметок по предметам, изучение которого планируется 

продолжить на углубленном или профильном уровне; 

– отметок за экзамен в форме ОГЭ (ГВЭ) по предметам, изучение которого 

планируется продолжить на углубленном или профильном уровне; 

– среднего балла итоговых отметок за 9 класс; 

– баллов за достижения обучающихся различных уровней 

(муниципального, регионального, всероссийского, международного) в 

олимпиадах, интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных 

мероприятиях по направлениям, соответствующим выбранному профилю 

обучения. 

 Минимальный образовательный рейтинг обучающегося, 



претендующего на зачисление в  классы (группы) МБОУ СОШ №13 г. 

Белгорода с углубленным изучением отдельных предметов и (или) 

профильного обучения, составляет 19 баллов. 

 2.4. При равном количестве баллов по результатам рейтинга 

образовательных достижений обучающихся преимущественное право 

поступления (перевода) в классы (группы) с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов и (или) профильного обучения имеют 

обучающиеся: 

– с наиболее высоким средним баллом (исчисляемым как среднее 

арифметическое) по итогам экзаменов в форме ОГЭ (ГВЭ) по предметам, 

изучение которого планируется продолжить на углубленном или 

профильном уровне; 

– с наиболее высоким средним баллом годовых отметок по итогам 

окончания предыдущего года обучения, исчисляемых как среднее 

арифметическое суммы годовых  отметок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к Положению об 

образовательном рейтинге учащихся 

при осуществлении приема в 

профильные классы и классы с 

углубленным изучением отдельных 

предметов МБОУ СОШ №13  г. 

Белгорода 

 

Карта оценки образовательных достижений обучающегося 

__________________________________________________________________ 

за 20___/20___ учебный год 

Предметы, изучение которого планируется продолжить на углубленном или 

профильном уровне _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
Наименование критерия Баллы 

Учебная деятельность  

Годовая отметка 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); 

 

Отметка за экзамен в форме ОГЭ(ГВЭ):  

-по __________________________________________________ 

(предмету, изучение которого планируется продолжить на углубленном 

или профильном уровне); 

-по __________________________________________________ 

(предмету, изучение которого планируется продолжить на углубленном 

или профильном уровне); 

 

Средний балл итоговых отметок за 9 класс (приложение к аттестату об 

основном общем образовании) 

 

Внеурочная деятельность (портфолио за 7, 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) 

 



Итого   
 

Примечание:  

1. Результаты внеурочной деятельности (портфолио за 7, 8, 9, 10 классы) учитываются по 

предметам, являющимся профильными или изучение которых будет проводиться на 

углубленном уровне. 

2. Призовые места предметных олимпиад, научно-практических конференций, участие в 

учебных и творческих конкурсах учитываются в соответствии с утвержденным 

Всероссийскими и ведомственным перечнями государственных услуг оказываемые 

областными государственным организациями в сфере образования, в качестве основных 

видов деятельности.  

 

 

Председатель приемной комиссии _______________/_______________/  

 

 

Члены приемной комиссии:  

_______________/_______________/  

_______________/_______________/  

_______________/_______________/  

_______________/_______________/  

 


