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В соответствии с решением педагогического совета, протокол Ns4 от 4.02.2016 года, внести изменения:

l . в п" 2,З . и п.2.4. Положения о требованиях, предъявляемых к образовательным результатаМ
обучающиХся за предШествующиЙ периоД обучениЯ и механизМах выявлениjI скJIонностей к углубленной
подготовке по соответствующим учебным предметам при проведении индивидуального отбора

ббучающихся в, следующей редакции:
2.3.Основанием д'tя отбора служат:
а) итогИ обучения по основной образовательной программе уровня начального общего образования:

- средний годовой балл по кtDкдому уrебному предмету за 4 к.пасс;

- результат промеж}"точной аттестации п0 предмету угlryбления (английский ЯЗЫК).

б) итогИ О6l^rения пtr 0сновной образовательной программе урOвня основного общего образсэвания:

- средний балл аттестата об основном общем образовании не ниже <<4>>;

- средняя итоговая отметка по обязательным экзаменационным дисциплинапr (русский язык и а-uгебра) не

менее 4-х;
- отметка по лредметам будущего профиля к4 и 5>.

2,4. Проведение отбора в кJIассы с углryбленным изrIением предмета, профильные кJIассы органиЗуЮТСЯ На

основе бально - рейтинговой системы оценки образовательных результатов обучающихся.
Показате,ilям результатов присваивается количество баллов.
По итогам освоения программ нач€uIьного общего образования:

- среднегOдовой ба,rл по каяцому предмету за 4 класс
отметка к5> по 9 предметам - 50 баллов;
отметка к5> по 5 и более предметам, при условии отсутствия отметки <3>> по остчLпьным предмеТаМ - 30

баллов;
отметка <<5> по 1 и более предметам, при условии отс)лствия отметки к3>> по остalльным предметам- 10

баллов;
- результат экзамена по предмету углубления (английский язык)
отметка к5> - 50 баллов, к4> - 30 баллов.
По итогам освоения программ основного общего образования:
- средний балл аттестата об основном общем обРазовании
отметка к5> - 100 баллов, <<4,5>> - 50 баллов, к4> - 30 баллов;

-средняя итоговая отметка по обязательным экзаменационным дисциплинам (русский язык и алгебра)
к5> - 50 баллов, (4) - 30 баллов;

- отметка по предметам булущего профиля в аттестате
<<5) - 30 баллов, <<4>> - 20 баллов.
Баллы суммируются" Выстраивается рейтинг образовательных результатов обучающиХся по мере

убывания набранных баллов.

Н.Я.Мельчакова




