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Положение 

о рейтинговании образовательных достижений обучающихся при 

осуществлении приема для получения среднего общего образования с 

углубленным или профильным изучением отдельных предметов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов Ровеньского района Белгородской области» 

 

1.Общие положения 

1.1. Образовательный рейтинг как индивидуальный числовой показатель 

качества образовательной подготовки обучающихся 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) с углубленным или профильным 

изучением предметов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ровеньскя средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов Ровеньского района Белгородской области» 

 (далее – Учреждение) 

1.2. Образовательный рейтинг позволяет осуществить: 

1.2.1. Демократизацию процесса оценивания; 

1.2.2. Совершенствование системы формирования классов (групп) с 

углубленным или профильным изучением отдельных предметов; 

1.2.3. Фиксацию освоения образовательных результатов обучающегося, 

завершившего уровень основного общего образования; 

1.2.4. Многоаспектную характеристику индивидуальных достижений 

обучающихся и способствует: 

- развитию у них навыков самооценки; 

- созданию условий для социализации обучающихся; 

- 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 обучающегося, но и 

умений применять их на практике; его социального опыта; отслеживание 

динамики личностного развития обучающегося); 

1.3.3. Целевая направленность (образовательный рейтинг определяется 

в соответствии с выбранным направлением обучения с учетом 

индивидуальных 

особенностей обучающегося); 



1.3.4. Содержательность оценки (оцениваются качественные и 

количественные показатели). 

1.4. Образовательный рейтинг обучающегося 9-го класса формируется на 

основании информации из следующих документов: 

1) документа государственного образца об основном общем образовании; 

2) справки об итогах государственной итоговой аттестации по учебным 

предметам, являющимися профильными предметами для изучения на 

уровне основного общего образования; 

3) Портфеля достижений обучающегося за уровень основного общего 

образования (в т.ч. последних двух лет обучения). 

1.5. Образовательный рейтинг обучающегося фиксируется в Карте 

образовательных достижений (приложение № 1 к настоящему Положению). 

2. Механизм формирования образовательного рейтинга 

2.1. Обучающиеся, согласно установленным приказом по Учреждению 

срокам, представляют документы для зачисления в классы (группы) с 

углубленным или профильным изучением отдельных предметов. 

2.2. Приемная комиссия проводит экспертизу и оценку представленных 

материалов и выстраивает образовательный рейтинг претендентов на 

зачисление в 10 классы. 

2.3. В рейтинг образовательных достижений обучающихся включаются: 

- средний балл отметок по учебным предметам, занесенных в документ 

государственного образца об основном общем образовании; 

- суммарный балл результатов экзаменов по выбору; 

-результат экзаменов по предметам углубленного или профильного уровня; 

- результаты тестирования  для обучающихся по предметам углубленного 

или профильного уровня; 

- материалы Портфеля достижений за уровень основного общего образования 

(в т.ч. последних двух лет обучения, итоговый балл). 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

Карта оценки образовательных достижений обучающегося 

________________________________________________(Ф.И.О.) 

 за 20__/20__ учебный год  



 

Наименование критерия Исчисление   Баллы  

1. Средний балл аттестата об 

основном общем образовании 

Среднее арифметическое 

всех отметок, указанных в 

приложении к аттестату об 

основном общем 

образовании 

 

2. Отметка за 

экзамен в форме 

ОГЭ(ГВЭ): 

-по предмету по выбору 

учащегося 

До 5 баллов 

(5 баллов – «5», 4 балла – 

«4», 3 балла – «3») 

 

-по предмету, изучение которого 

планируется продолжить на 

углубленном или профильном 

уровне______________________ 

До 5 баллов 

(5 баллов – «5», 4 балла – 

«4», 3 балла – «3») 

 

-результаты тестирования по 

предметам углубленного и 

профильного уровня 

До 5 баллов 

(5 баллов – «5», 4 балла – 

«4», 3 балла – «3») 

 

Индивидуальная накопительная оценка 

3. Олимпиады, конкурсы, конференции 

Международный уровень: 

- победитель или призер 

-участник 

Всероссийский уровень: 

- победитель 

- призер 

-участник 

Региональный уровень: 

- победитель 

- призер 

- участник 

Муниципальный уровень: 

-победитель 

- призер 

-участник 

Школьный уровень: 

- победитель 

- призер 

- участник 
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4. Иные сертификаты (дипломы): мероприятия и конкурсы, 

проводимые учреждениями дополнительного образования 
Международный уровень: 

-диплом 

 

10 

 



-сертификат участника 

Всероссийский уровень: 

-диплом 

-сертификат участника 

Региональный уровень: 

-диплом 

-сертификат участника 

Муниципальный уровень: 

-диплом 

-сертификат участника 

Школьный уровень: 

-диплом 

-сертификат участника 
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Итоговый рейтинг = 

сумма среднего балла аттестата + сумма результатов экзаменов по выбору 

+сумма результатов экзаменов по профильным или углубленным предметам 

+ результаты тестирования + максимальный балл пунктов 3,4 

 

Максимальный рейтинг - 40 баллов 

Минимальный рейтинг-12 баллов 

 

 

Председатель приемной комиссии _______________/_______________/ 

                                                                 (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

Члены приемной комиссии: 

                              _______________/_______________/ 

                                      (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

                              _______________/_______________/ 

                                      (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

                              _______________/_______________/ 

                                      (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

 

 

 


