Информация о приеме в профильный 10 класс (группу)
в 2020-2021 учебном году
В 2020 – 2021 учебном году в МБОУ СОШ №7 г. Белгорода планируется
открытие одного 10 класса с углубленным изучением предметом в рамках
реализации трех профилей:
Технологический профиль (углубленное изучение предметов:
математика – 6 часов; информатика – 4 часа; физика – 5 часов);
Гуманитарный профиль (углубленное изучение предметов: русский
язык – 3 часа; иностранный язык (английский язык)- 6 часов; право – 2 часа);
Универсальный профиль (углубленное изучение предметов: русский
язык – 3 часа; информатика – 4 часа; право – 2 часа).
Прием документов в профильный класс (группу) осуществляется с
15.06.2020 года по 30.08.2020 года согласно Положения о проведении
индивидуального отбора в профильный класс (группу) с углубленным
изучением отдельных предметов (далее Положение).
В соответствии с Приказом Департамента образования Белгородской
области от 01.06.2020г. №1467 «Об особенностях индивидуального отбора при
приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные
организации для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных предметов или профильного обучения в
Белгородской области», в целях обеспечения права школьников на получение
основного общего образования и во исполнение части 5 статьи 67
Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в
Положение были внесены следующие изменения:
1. Изложить п. 2.2. Положения о проведении индивидуального отбора в
профильный класс (группу) с углубленным изучением отдельных предметов на
уровне среднего общего образования в следующем порядке:
2.2. «Организация индивидуального отбора обучающихся при приёме либо
переводе в классы (группы) профильного обучения осуществляется с учётом
отметок в аттестате
об основном общем образовании, результатов
промежуточной аттестации и индивидуальных учебных достижений
обучающихся».
2. Изложить п.2.4 Положения о проведении индивидуального отбора в
профильный класс (группу) с углубленным изучением отдельных предметов на
уровне среднего общего образования в следующем порядке:
2.4. «В целях проведения объективной оценки индивидуальных достижений
обучающихся и определения рейтинга обучающиеся
заполняют карту
индивидуальных достижений (Приложение №1) к которой прилагают копии
соответствующих дипломов, грамот и
представляют в комиссию по
индивидуальному отбору обучающихся. Пункт 2 Карты индивидуальных
достижений «Отметка за экзамен в форме ОГЭ» не учитывать.
3. Утвердить Карту индивидуальных образовательных достижений в новой
редакции (Приложение №1).

Карта индивидуальных учебных достижений обучающихся прилагается:
Карта индивидуальных образовательных достижений обучающегося
_______________________________________________(Ф.И.О., класс)
за 2019/2020учебный год
Профильные предметы______________________________________________________
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
_____________________________
Средний балл годовых отметок за 9 класс
_________________
Внеурочная деятельность (портфолио за 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) 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)

Результаты (призовые места) в спортивных
соревнованиях:
муниципального уровня (1 балл за факт)
- регионального уровня (2 балла за факт)
- всероссийского и международного уровня (3 балла за факт)

При подаче заявления при
себе необходимо иметь: документ
удостоверяющий личность обучающегося, родителя (паспорт); аттестат об
основном общем образовании. Для обучающихся других ОУ дополнительно
иметь медицинскую карту, портфолио достижений обучающегося.
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