
МОУ «РАЗУМЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 

БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

                    15.06.2020 г.                                                                                      № 179  

 
 О  внесении изменений в Положение 

 о случаях и порядке индивидуального  

отбора при приёме либо переводе в МОУ 

 «Разуменская средняя общеобразовательная 

 школа №1 Белгородского района 

 Белгородской области» для получения 

 среднего общего образования на профильном уровне 

 

       На основании приказа департамента образования Белгородской области от 1 июня 

2020 года №1467 «Об особенностях индивидуального отбора при приёме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или для профильного обучения в Белгородской 

области", с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации в 2020 году 

 

    ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункт 2.3. Положения о случаях и порядке индивидуального отбора при 

приёме либо переводе в МОУ «Разуменская средняя общеобразовательная школа 

№1 Белгородского района Белгородской области» для получения среднего общего 

образования на профильном уровне, утвержденного приказом по школе от 13 июня 

2019 года №228, в следующей редакции: 

«Организация индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в 

классы (группы) профильного обучения осуществляется с учетом отметок в 

аттестате об основном общем образовании, результатов промежуточной аттестации 

и индивидуальных достижений обучающихся» 

2. Изложить пункт 2.6. Положения о случаях и порядке индивидуального отбора при 

приёме либо переводе в МОУ «Разуменская средняя общеобразовательная школа 

№1 Белгородского района Белгородской области» для получения среднего общего 

образования на профильном уровне, утвержденного приказом по школе от 13 июня 

2019 года №228, в следующей редакции: 

«При подаче заявления на участие в индивидуальном отборе в класс (группу) на 

уровне среднего общего образования предоставляются: 

заявление; 

аттестат об основном общем образовании государственного образца; 

портфолио (портфель достижений); 

предъявляют оригинал паспорта или свидетельства о рождении ребенка. 

3. Изложить пункт 3.8. Положения о случаях и порядке индивидуального отбора при 

приёме либо переводе в МОУ «Разуменская средняя общеобразовательная школа 

№1 Белгородского района Белгородской области» для получения среднего общего 



образования на профильном уровне, утвержденного приказом по школе от 13 июня 

2019 года №228, в следующей редакции: 

«Содержанием образовательных достижений являются: отметки в аттестате по 

предметам, изучение которых будет проводиться на углубленном уровне, отметки за 

промежуточную аттестацию по предметам, изучение которых будет осуществляться 

на углубленном или профильном уровне. Образовательная организация вправе 

конкретизировать и расширить содержание критериев Карты достижений ( 

примерная Карта оценки образовательных достижений в приложении 3 настоящего 

Положения). 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

                    

 
                           

 


