Формирование образовательного рейтинга
для поступления в 10 профильный класс школы «Перспектива»
№

Критерий отбора

Содержание критерия

1

Результаты обучения по
программам
основного
общего образования
Результаты
ГИА
по
обязательным
предметам
(русский язык, математика)

Средний балл аттестата об до 5,0 баллов
основном общем образовании

2

3

4

Проходной балл в профильный
класс:
Русский язык – результаты ОГЭ
от 31-39
Математика –результаты ОГЭ
от 19 до 32
Результаты диагностического
Диагностическое
тестирования
по
двум
тестирование
1 ЭТАП* - по итогам предметам, выбранным для
обучения
на изучения
на профильном
подготовительных курсах)
уровне (отметка « 4» или «5»)
2 ЭТАП** по
итогам
входного
тестирования
для
зачисления в профильный
класс
Преференции
при Аттестат основного общего
образования с отличием
зачислении***
Максимально возможные баллы по критериям отбора
(образовательный рейтинг)

Количество
баллов

Максимально
возможное
количество
баллов
5,0 баллов

от 50 до 71 по 71 балл по двум
двум
предметам
предметам

не менее 4 или 10,0 баллов
5,0 баллов по
каждому
предмету

90 баллов
90 баллов

*по итогам прохождения подготовительных курсов, проводится итоговое тестирование
(1 этап), результаты которого приравниваются к результатам образовательного рейтинга
для зачисления в профильный класс.
**тестирование проводится в процессе процедуры зачисления в 10 профильный (2 этап,
ориентировочно июнь 2021), результаты которого приравниваются к результатам
образовательного рейтинга для зачисления в профильный класс.
!!! Ели результаты диагностического тестирования по итогам прохождения
подготовительных курсов не удовлетворяют слушателя курсов, ему дается право
повторного тестирования (2 этап) в процессе процедуры зачисления в 10 профильный
(ориентировочно июнь 2021).
!!!!! Прохождение или не прохождение подготовительных курсов, не влияет на
результаты зачисления в профильный класс. Подготовительные курсы, это хорошая
подготовка к дальнейшему обучению по профильным предметам, это шанс
дополнительного тестирования и не более.
Мы будем рады видеть всех желающих выпускников!
*** выпускники 9 классов, окончившие основное общее образование с аттестатом особого
образца (с отличием), получают максимальный балл по образовательному рейтингу (90
баллов) и зачисляются в профильный класс автоматически.

