
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Гимназия №2» 

(МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2») 

 

ПРИКАЗ 

20.01.2022         № 50 

 

О внесении изменений в локальный акт «Порядок индивидуального отбора при приеме  

в МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2» для получения среднего общего образования  

с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения» 

 

С целью приведения локального акта «Порядок индивидуального отбора при 

приеме в МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2» для получения среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 

обучения» (утвержденный приказом № 491 от 20.11.2018г.) в соответствие с 

требованиями законодательных документов, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в «Порядок индивидуального отбора при приеме в МБОУ г. 

Мурманска «Гимназия № 2» для получения среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или для профильного обучения» (утвержденный 

приказом № 491 от 20.11.2018г.). 

1.1.Пункт 10 изложить в следующей редакции: 

10. Экспертиза документов проводится по балльной системе: 

 средний балл аттестата об основном общем образовании, исчисляемый как среднее 

арифметическое суммы итоговых отметок; 

 отметка «отлично» по обязательному экзамену государственной итоговой 

аттестации - 10 баллов за один предмет; 

 отметка «хорошо» по обязательному экзамену государственной итоговой 

аттестации - 8 баллов за один предмет; 

 отметка «удовлетворительно» по обязательному экзамену государственной 

итоговой аттестации - 6 баллов за один предмет; 

 отметка «отлично» по предметам, изучение которых предполагается на 

углубленном или профильном уровне на государственной итоговой аттестации - 10 



баллов за один предмет; 

 отметка «хорошо» по предметам, изучение которых предполагается на 

углубленном или профильном уровне на государственной итоговой аттестации - 8 

баллов за один предмет; 

 отметка «удовлетворительно» по предметам, изучение которых предполагается на 

углубленном или профильном уровне на государственной итоговой аттестации - 6 

баллов за один предмет; 

 итоговая отметка «отлично» по предметам, изучение которых предполагается на 

углубленном или профильном уровне -  10 баллов за один предмет; 

 итоговая отметка «хорошо» по предметам, изучение которых предполагается на 

углубленном или профильном уровне -  8 баллов за один предмет; 

 итоговая отметка «удовлетворительно» по предметам, изучение которых 

предполагается на углубленном или профильном уровне -  6 баллов за один 

предмет; 

 достижения школьного уровня - 1 балл за 1 достижение соответствующей 

направленности (призовое место) (не более 5 баллов за все достижения); 

 достижения муниципального уровня - 2 балла за 1 достижение 

соответствующей направленности (призовое место) (не более 10 баллов за все 

достижения); 

 достижения регионального уровня - 5 баллов за 1 достижение 

соответствующей направленности (призовое место) (не более 15 баллов за все 

достижения); 

 достижения всероссийского и международного уровня - 10 баллов за 1 достижение 

соответствующей направленности (призовое место) (не более 20 баллов за все 

достижения). 

 

 

11. Ответственному лицу за сайт образовательного учреждения Анурьевой О.Г., 

учителю информатики, разместить данные изменения в разделе «Документы» в 

подразделе «Правила приема обучающихся» в срок до 10.02.2022г. 

 

Директор гимназии                                                                                   М.Н. Скворцова 

 

Ознакомлена: 

Анурьева О.Г. 
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