
Муниципальное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 30  

имени Медведева С.Р. 

г. Волжского Волгоградской области» 

 

ПРИКАЗ 

 

10.01.2023г.            №3   

 

 

Об    определении рейтинга   

при приёме в 5-й класс  

    

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании положения «О порядке приёма   

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в муниципальное   общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов                                           

№ 30 имени Медведева С.Р. г. Волжского Волгоградской области», утвержденного 

10.01.2023г., на основании положения «О порядке  организации индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в муниципальное  общеобразовательное учреждение «Средняя   

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 30 имени Медведева С.Р. г. 

Волжского Волгоградской области» для  реализации пропедевтического этапа 

углубленного изучения учебных предметов в 5,6 классах   

п р и к а з ы в а ю:                                                                                                                               

1. Организовать определение рейтинга учеников 4 классов для приёма в 5-й 

класс с повышенным изучением математики для  реализации пропедевтического этапа 

углубленного изучения учебных предметов. 

2. Возложить обязанность заполнения таблицы по установлению рейтинга 

учеников 4 классов за 2022-2023 учебный год на классных руководителей 4 классов:                       

4а-   Котову Я.В.   4б- Горшкову Е.Н.  4в-  Михееву Т.Е. 4г-  Бирюкову Т.А. 

3. Создать комиссию по утверждению рейтинга   и проверке портфолио 

учеников 4 классов   в следующем составе: 

- Слащилина А.Н.-    председатель комиссии,  заместитель директора; 

-  Макеева Т.М. -  секретарь комиссии, учитель начальных классов, руководитель 

ШМО учителей начальных классов.                                                    

  Члены комиссии: 

-  Котова Я.В.-  учитель начальных классов, классный руководитель 4а класса; 

-  Горшкова Е.Н.- учитель начальных классов, классный руководитель 4б класса; 

-  Михеева Т.Е.-   учитель начальных классов, классный руководитель 4в класса;  

-  Бирюкова Т.А.- учитель начальных классов, классный руководитель 4г класса; 

- Назаренко О.Ю. – учитель математики, руководитель ШМО учителей 

математики; 

- Крашенинникова Т.А. - учитель информатики 

-Чиликина Л.М.-учитель математики 

4. Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими 

баллов и оформляется протоколом комиссии. Зачисление обучающихся осуществляется на 

основании протокола комиссии по результатам    рейтинга   и оформляется приказом 

руководителя.  

5. Установить сроки составления рейтинга учеников 4 классов   за 2022-2023 

учебный год    до 08.06.2023г. 



6. Создать апелляционную комиссию в следующем составе: 

-Лопатина И.С.– председатель комиссии, заместитель директора по УВР    

Члены комиссии: 

- Пяткина М.С.- учитель математики 

- Генералова Н.П.- учитель математики  

- Ковалева Н.Ф.-учитель математики 

- Макеева Т.М.- учитель начальных классов, руководитель ШМО учителей 

начальных классов.                                                    

7. Установить сроки работы апелляционной комиссии 9 июня 2023 г. с 10.00 до 

13.00. 

8. Установить сроки информирования о рейтинге учеников 4 классов, 

родителей (законных представителей  до 09.06.2023г.  

9. Разместить на сайте школы рейтинговый список учащихся, 

рекомендованных для зачисления в   5-й класс с повышенным изучением математики. 

10. Зачислить обучающихся 4 классов по результатам рейтинга в 5-й класс с 

повышенным изучением математики и оформить приказом руководителя – до 27.08.2023г.                       

11. Установить сроки определения рейтинга      для учеников 4 классов из 

других школ при наличии мест  до 25.08.2023г.                                                 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 Исполняющий обязанности директора школы     Н.В.Фролова 

  

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

    

  



Приложение №1 

                                                                                                          к приказу № 3 от 10.01.2023 

  

      Лист учёта 

образовательных достижений за 2022/2023учебный год 

ученика/цы 4  класса МОУ СШ  №30 

ФИО  (образец) 

Очные олимпиады: 

I. Школьный уровень олимпиад: 

- Школьный тур олимпиады по математике (2 класс) – 2 место 

- Школьный тур олимпиады по литературному чтению (2 класс) – 2 место  

- Школьный тур олимпиады по математике (3 класс) – 1 место  

- Школьный тур олимпиады по математике (4 класс) – 2 место 

- Школьный тур олимпиады по литературному чтении (4 класс) – 3 место 

 

II. Муниципальный уровень (город): 

- Открытая городская предметная олимпиада по математике (2 класс) - 

призер  

- Открытая городская предметная олимпиада по математике (3 класс) – 

победитель 

- XIII городская открытая предметная олимпиада учащихся начальной 

образовательной ступени  по математике (3 класс) – 1 место  

-  Интеллектуальная олимпиада "Ученик XXI века" по русскому языку, 

математике, литературному чтению (4 класс) – 2 место 

- Интеллектуальная олимпиада "Ученик XXI века" по математике (4 класс) 

– 3 место 

- Городская интеллектуальная игра "Креатив-бой" (4 класс) – 2 место  

-  

 

III. Региональный уровень (область): 

- Интеллектуальные состязания младших школьников по математике (3 

класс) – 1 место  

- Интеллектуальные состязания младших школьников по русскому языку 

(4 класс) – 3 место  

- XII областной фестиваль презентаций учебных проектов (2 класс) – 3 

место 

 

 

Дистанционные олимпиады: 

I. Муниципальный уровень олимпиад: 

- "Молодежный чемпионат "СТАРТ"  (1 класс) – 1 место  

II. Региональный уровень (область): 

  

III. Всероссийский, международный уровень: 

- "Математические ловушки веселого карандаша" (1 класс) – 2 место 

- блиц-турнир по русскому языку "Путешествие по Лингвии" (2 класс) – 1 

место 

- викторина "Васины задачки" (2 класс) – 3 место 

- блиц-турнир "Разнобой" (2 класс) – 2 место 

- блиц-турнир "Математические ступеньки" (3 класс) – 1 место 

- конкурс-игра "Слон" (3 класс) - 3 место 

- конкурс "Занимательная математика" (3 класс) – победитель 

- конкурс "Новый урок" (3 класс) – 3 место 

- блиц-турнир "Всезнайки" (3 класс) – 3 место 

 



- блиц-турнир "Третьеклассники в стране Знаний" (3 класс) – 1 место 

- марафон "Веселая математика" (4 класс) – 2 место 

-  

  

 

Итого баллов: ________________ 

 

Количество баллов   по разделу «Мои достижения»: 

 5 баллов за каждую грамоту школьного уровня; 

10 баллов – городского уровня; 

15 баллов – регионального уровня; 

20 баллов  – всероссийский, международный уровни 

2 балла – за сертификаты дистанционных олимпиад; 

3 балла – за призовые места на дистанционных конкурсах, на других более высоких 

уровнях.  


		2023-01-13T13:38:25+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 30 ИМЕНИ МЕДВЕДЕВА С.Р. Г. ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"




