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1. обцие поло1копия
1.1. Фбразовательвьтй рейтинг - индивидуальт{ьй числовой показате'1ь знаний и умений

обу'а1ощихся являстоя формой итоговой аттес.1ации обу'€11ощихся основной {пколь1 и ос}1ованис['!
для за!1иолевия их в профильиь1е 1спасоь1|пко.'1ь1. он обеспсчивает объективв).!о оце1{ку го'говности
вьтпуокпиков 9-х (пассов к продоля(ет{ит1) образования в стар.пей [рофильной п]коле.

1'2. Фбразовате:тьньтй рейтинг позволяет ос)|цествить:
_ демократизаци1опроцессаоцснивапия;

совор1пе11ствование оиотемьт формировапия 11рофи.]тьнь[{ классов;
_ фиксацито результатов обгтения обутающегося за кро основной !пколь1)

продъявле1{ие матсри,!'тов' подгвержда1оттих оптим!!'тьность вь1бора !|рофиля.
1.з. образовательпь1й рей'гин. позволяет дать многоаспек1.нук) характеристику ин-

диви,т1уш1ьвь1х доститсений обунаощегооя и споооботвует:

развити1о у !{их навь!ков оамооценки;
создани1о уоловий для социализа11ии обу{а]ощихоя;

_ повь11]1е}1и1от'тхмотива]]ии каактивн}]ообразова1е,]|ън).к)деятельт{ость.
! '.1. ||рин ци: ": ' ос: роения образова !ельно!о рей ] и н! а|
- от!!?ь1тость (информация о рейтивге доотупна для всех !!1аот11иков образова|.е'|ьньтх

отнотцепий):
_ \|ногоаспект1{ость (от{ет1ивавие !{е только зт'апий |пко.]1ьника' т1о и }ъ1е{'ий применя1ь их на

практике: ето социа!_|ьного опь1та; отсле)1(иват{ие дит{амики ли.тностт{ого развития 111ко"т1ьвика);
- це:1евая направлет1т{ооть (образоватольньй рейтинг опрсдоляетоя в соответствии с

вьтбранвьпт профи'.те\1 с учотом индивидуаштьт{ьтх оообепнос.гей обгта1о!цегооя);
_ со]ержате''1ьвость о1]енки (оценивак)тся т1о только копичествст1нь1е показа'!е,]и' но и

||роцесс \чея|и).
]'5. образовательньй рейтивг обгта1оп{егося 9-т.о класса формируется на основании

ивфор!ацтти из слсд)11оцих док}ъ{онтов:
-а-1-гестата об оот1овном обтцем образовании;
- (портфолио)) (папки личнь1х доотихений п!ко:пьника).
2. ме\]ни !1! фориирования обра }ова ! ельн0! о !ей'] ин| а
2.1. матери&пь1для формировапия образовательт'ого ройтивга собира1отся обг1ающимиоя в

течовие у'ебвого года.
2.2' 11[кольники соглао1]о установлеппь1м срокам представлято]. докумевтьт для за9иолсния

в про фи'тьт{ь1е тспаосьт.
2'з. индивидуальвьте доотихения об}ча!о]цихся переводятоя в ба11льг1ую сис!см) (см

приложение м 1).

2.4. об}чатоциеся^ и1"1е1ощис средний б&цл аттестата не т'и)кс 4,0 и дости:кения, связанньте о
прсд\'ета}1и профи)1я вьппе \1униципапь!1о1.о уроввя (об.пастньте' российские олимпиадъ] и
коцк}тсь0] зачисляются в профи]ь!1ь1е спассьт автоматичеоки.

2.5' !остижения остапъ11ьтх о6)чаю|ппхся. лретсн'оюци\ на ]а.тио,]от]ие в тфофи]1ьньте
к]1ассь1, ран)киру}отся яа ооноват1ии образовате!'1ьт{ого рейтипга. при равньтх образовательнь1х
рейтинга\ приоритет о1дается дости)кениям по будушему профилто'

2.6' образовательнь1й рейтинг об)чав)цегося предотавляет собой ср'му от{ст1ок по
экз&мет1ам! вьтбраннь1м {1а гооударствевной итотовой аттсстоции' итогового бапла <пор,тфолио> и
средного ба.пла а'!тестата.

!1риложепие 1 к поло1{ени1о
об обра'1ова гсльноу рей ! ин ! е вь!пускн ика основной |-]по.![.

м}'т'иципапь11ого общеобразоватсльвого гтрождения
(средняя общсобразовате.1]ьвая т]]кола с.терповка Балд|повского района саратовской

ооласти)

||римерная схема иочиоления образовательного рейтинга
обучшощегося

ведо]||ость



обрязователь||ь!х дости}1(еппй обучак)щегося
Ф.и'о.

1.Рез}льтать| государствёнвой
(птоговой) атгестацпп

'езуль]ать| (в баллах)
профильнь|€ непрофильнь'е

в Ё
5- ч

е@

1 . 1 . обязателызъ|е экзамеьът за курс
основной обп]ей школь1.

установлсннь|е министерством

1)магематика

2)Ру0ский язь]к

1.2. э{зап{е!ъ| по въ1бору 1)

2)

2. инд|]видуальная н:|копптельн^я оценка

!)
2)
з)
4)
5)

}ровснъ (мунпципапьньтй, региона|ь!ъ|й,
ссийски|]. международнц!)

уровень (му!11ципаль1ъ|й, ретионш|ь}{ый'
всеросспйский, международ]!ый)

2.з. конкурсьт

уровеьъ (!|уни ципапь!ъ] й' регио11апьнь|й.

2.4. исследоватФ1ъская

работа

1)

2)
з)

}рове]1ъ соревнований (муниц!|палъ1ъ]й,

региона1ът{ъ|й) всероссийский.
2.5' спортив11ые

наиме!товавпе оу;
наимевованио образовательной профаммы

2.6. дополнитсльное

наименование обРазовадд!!9! !р9щ1щцц
2'7' образова1ель!ъ'е к}тсъ1

3'общпй уровепь учебпь|х, внеучебнь|х достц,кен!!й' компетептноствого Рдз!1||т'я



крцтерпп средп!й бл,ш! по <оо['тфолпо)
о6!чд|опегося

м&кс!мц|ьпь!й ба,ш[
по <(поот6олио''

з. 1 .предметная
компет€!!1ность

20

з.2.Фунхциона.'ьная
грамотт{остъ

8

з.з.социаль|{ая
компетеРгвосгь

2о

з.4.общеку''Бтуряа' я
полицльцрт)дя
компет€|{тность

1з

з.5.коммуникатив[ия
компетеятность

19

з .6.ицг€ллекцалъндя
компете1!тность

2о

итого: 100

дпрекгор п|коль|

м.п'
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