
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА  № 7   Г.АЛЕКСЕЕВКИ  

 

П Р И К А З 
 
 
 
от  « 16  »  февраля2015г.                                                                          № 12/1 

 

О разработке и утверждении  

карты учебных достижений обучающихся 

в МОУ СОШ №7 г. Алексеевки 

            

 

 В соответствии с Положением о случаях и порядке индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения, 

утвержденным приказом департамента образования области от 12.02.2015 г. № 

524 приказываю: 

 

1. Заместителю директора Рындиной С.В. разработать Карту оценки 

образовательных достижений обучающихся. 

2. Утвердить разработанную Карту оценки образовательных достижений 

обучающихся (приложение 1). 

3. Осуществлять индивидуальный отбор при приеме либо переводе в МОУ 

СОШ №7 г. Алексеевки Белгородской области для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов и (или) для профильного обучения при наличии Карты 

оценки образовательных достижений обучающихся. 

4. Учителю информатики Линник Т.Н. разместить на сайте МОУ СОШ № 7 

данный приказ и карту учебных достижений обучающихся. 

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителей директора Рындиной С.В. 

 

 

 

Директор школы                                                    Падалка И.В. 
  

      С приказом ознакомлены:                                        Рындина С.В.    

         Линник Т.Н. 

 



Приложение №1 

к приказу от 12.02.2015г. № 12/1 

 

 

 

 

Карта оценки образовательных достижений обучающегося 

________________________________________________(Ф.И.О.) 

 за 20__/20__ учебный год  

 

 

 

Ф.И.О.__________________________________________________________ 

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______________________________________ 

 

 

 

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 годовых отметок за 9 класс (приложение к 

аттестату об основном общем 

образовании)_________________________________ 

 

 

 

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) предметных олимпиад 

(заочных) различных уровней 

 

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) 

 

Результаты (призовые места) участия в спортивных 

состязаниях: 
- муниципального уровня (1 балл за факт) 

- регионального уровня (2 балла за факт) 

- всероссийского и международного уровня (3 балла за факт) 

 

Итого  

 

 

Председатель приемной комиссии_______________/_______________/ 

                                                                 (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

Члены приемной комиссии: 

                              _______________/_______________/ 

                                      (подпись)                      (Ф.И.О.) 

                              _______________/_______________/ 

                                      (подпись)                      (Ф.И.О.) 

                              _______________/_______________/ 

                                      (подпись)                      (Ф.И.О.) 

                              _______________/_______________/ 

                                      (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 


