
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СЕВЕРСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 

П Р И К А З 

_10.06.20120___                                                                  № ______ 

О внесении изменений в Положение 

 

 

На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере образования (Рособрнадзора) от 05.06.2020 № 02-35,  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести  следующие изменения в Положение о приёме в 10-е профильные классы МБОУ «Северская гимназия», утверждённое приказом 

директора № 98 от 02.04.2014: 

1.1. В п.2.1. изменить предложение «…Прием, перевод обучающихся в профильные классы осуществляется на основе результатов 

учебной деятельности и государственной итоговой аттестации…» на  «…Прием, перевод обучающихся в профильные классы 

осуществляется на основе результатов учебной деятельности и на основе промежуточной аттестации, результаты которой 

признаются результатами государственной итоговой аттестации (ГИА-9)…» 

1.2. Исключить п.2.3. 

1.3. Изменить  в п. 2.6. рейтинговую таблицу (Приложение 1)  

2. Считать вышеперечисленные изменения действительными в течение 2019-2020 учебного года. 

     

 

 

Директор МБОУ «Северская гимназия»    И.С.Мирошникова 

 



 

Приложение 1 

Рейтинговая таблица для поступления в 10 профильный класс МБОУ «Северская гимназия» 

2020 год 

 

№ Фамилия, имя 

ученика 

Средний  

балл  
аттестата 

Балл  

по основным  
предметам 

(приоритетно – 

гуманитарный  
профиль – 

русский яз., 

технический – 
математика) 

Балл  

успеваемости по  
профильным  

предметам  

9 класс 

Результаты  

предметной  
всероссийской  

олимпиады  

школьников 
(муниципалите

т  

–0,5 б., регион  
–1 б., 

всероссийский

-2 б.; призеры  
–Х на 2,  

победители – 

Х на 3) 
(3 последних 

года) 

Результаты  

прочих  
предметных, 

метапредметных  

олимпиад,  
конкурсов  (1-2 наивысших  

достижений) 

(муниципалитет  
–1б., регион –

2б.,всероссийский,  

международный -3б. 
Интенсивность – больше 5 

раз участие +1б 

За каждый уровень 1 
оценка 

 (3 последних года)  

Достижения во  

внеурочной и  
внеучебной  

деятельности  

(включая  
спортивные,  

музыкальные,  

художественные  
и др.достижения,  

общественную  

активность)  
До 5 грамот,  

дипломов,  

сертиф. – 
1 балл 

Более 5, или 1-5  
высокого уровня  

–2 б. 

Более 10 – 
3 б. 

За дипломы ДХШ и ДМШ 3б. 

ГТО – 2б. 
( 3 последних года) 

Нарушения  

дисциплины  
(минус от 1 до  

5 баллов – 

Опоздания- 
Редко  - 1б, постоянно  

(более 1 в  

неделю) -2б,  
пропуски  

уроков б/у: 

Периодически 
(2-5 в четверть) -5б, 

Постоянно  

(более 5  в  
четверть) -10б. 

каждая  
докладная 

признанная  

объективн 
ой –3б. 

Состояние на  

ВШУ –5б, 
в КДН -10б. 

итог 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 11. 12. 

   Ру

с. 
яз

ык 

 
 

Мат 

ем. 

Сре 

дни 
й 

Гум. 

Ист., 
Лит. 

Тех. 

Физ., 
ИКТ 

Хим. 

Хим, 
Био. 

     

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

 

 

 


