
 

 

                                                                         Приложение к приказу  

                                                                         департамента образования Ярославской области  

                                                                         от 19.02.2016  № 03-нп 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в Порядок организации индивидуального отбора при приеме (переводе) в 

государственные и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углублённым изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения в Ярославской 

области 

 

1. Пункты 6 – 11 изложить в следующей редакции: 

«6. Для получения основного общего образования к заявлению, указанному в пункте 5 

Порядка, прилагаются следующие документы, заверенные руководителем 

образовательной организации: 

- выписка из сводной ведомости успеваемости за предшествующий (или текущий) год 

обучения; 

- копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права приёма 

(перевода) обучающегося в образовательную организацию с углублённым изучением 

отдельных учебных предметов (при наличии); 

- копии документов, подтверждающих наличие права приёма (перевода) в 

образовательную организацию вне зависимости от количества баллов, указанных в пункте 

10 Порядка (при наличии). 

Для получения среднего общего образования к заявлению, указанному в пункте 5 

Порядка, прилагаются следующие документы, заверенные руководителем 

образовательной организации: 

- выписка из протокола результатов государственной итоговой аттестации (далее – 

ГИА) по образовательным программам основного общего образования; 

-  копия аттестата об основном общем образовании; 

- копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права приёма 

(перевода) обучающегося в класс с углублённым изучением отдельных учебных 

предметов либо в класс профильного обучения (при наличии); 

- копии документов, подтверждающих наличие права приёма (перевода) в 

образовательную организацию вне зависимости от количества баллов, указанных в пункте 

10 Порядка (при наличии). 

7. В рамках индивидуального отбора образовательная организация не позднее 26 февраля 

самостоятельно устанавливает: 

- дополнительное испытание, его формы и содержание по одному предмету, изучаемому 

углублённо, – для получения основного общего образования с углублённым изучением 

отдельных учебных предметов; 

- предметы (один из обязательных предметов и один из предметов, предназначенных для 

выбора обучающимися при прохождении ГИА), по которым результаты ГИА по 

образовательной программе основного общего образования будут учитываться при 

составлении рейтинга, указанного в пункте 8 Порядка, – для получения среднего общего 

образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения. 

8. Индивидуальный отбор осуществляется на основании балльной системы 

оценивания достижений обучающихся, разработанной образовательной организацией, в 

соответствии с которой составляется рейтинг обучающихся. 

Рейтинг для индивидуального отбора для получения основного общего 

образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов составляется на 

основании баллов, полученных путём суммирования: 



- отметок, указанных в выписке из сводной ведомости успеваемости за предшествующий 

(или текущий) год обучения, по учебному(ым) предмету(ам), который(ые) предстоит 

изучать углублённо; 

- результатов (в баллах) дополнительного испытания, установленного образовательной 

организацией, по одному предмету, изучаемому углублённо. 

Рейтинг для индивидуального отбора для получения среднего общего образования 

с углублённым изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения 

составляется на основании баллов, полученных путём суммирования: 

- баллов, указанных в выписке из протокола результатов ГИА по образовательной 

программе основного общего образования по предметам, установленным образовательной 

организацией в соответствии с пунктом 7 Порядка, изучаемым углубленно или 

определяющим направление специализации образования в конкретном профиле; 

- отметок, указанных в аттестате об основном общем образовании по предмету(ам), 

который(ые) предстоит изучать углублённо, или по предмету (предметам), 

определяющему (определяющим) направление специализации обучения по конкретному 

профилю. 

Рейтинг обучающихся выстраивается по мере убывания набранных ими баллов. 

Комиссия, указанная в пункте 11 Порядка, на основе рейтинга формирует список 

обучающихся, набравших наибольшее число баллов, в соответствии с предельным 

количеством мест, определённых образовательной организацией для индивидуального 

отбора.». 

9. При равном количестве баллов в рейтинге обучающихся преимущественным 

правом при приёме (переводе) в образовательную организацию для получения основного 

общего образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов пользуются 

следующие категории: 

- в первую очередь победители и призёры муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по предмету(ам), который(ые) предстоит изучать углублённо; 

- во вторую очередь победители и призёры областных, всероссийских и 

международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ или проектов, 

учреждённых департаментом образования Ярославской области, Министерством 

образования и науки Российской Федерации, по предмету(ам), который(ые) предстоит 

изучать углублённо; 

- в третью очередь обучающиеся, получившие наибольшее количество баллов в 

результате дополнительного испытания. 

При равном количестве баллов в рейтинге обучающихся преимущественным 

правом при приёме (переводе) в образовательную организацию для получения среднего 

общего образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения пользуются следующие категории: 

- в первую очередь обучающиеся, получившие наибольшее количество баллов в 

результате ГИА по образовательной программе основного общего образования по 

предмету, выбираемому обучающимися для прохождения ГИА, установленному в 

соответствии с пунктом 7 Порядка и учитывающемуся образовательной организацией при 

индивидуальном отборе; 

- во вторую очередь победители и призёры муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по предмету(ам), который(ые) предстоит изучать углублённо, или 

предмету(ам), определяющему (определяющим) направление специализации обучения по 

конкретному профилю; 

- в третью очередь победители и призёры областных, всероссийских и 

международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ или проектов, 



учреждённых департаментом образования Ярославской области, Министерством 

образования и науки Российской Федерации, по предмету(ам), который(ые) предстоит 

изучать углублённо, или предмету(ам), определяющим направление специализации 

обучения по конкретному профилю. 

10. Победители и призёры регионального и (или) заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников, а также международных олимпиад школьников по предмету(ам), 

который(ые) предстоит изучать углублённо, принимаются в образовательную 

организацию для получения основного общего образования с углублённым изучением 

отдельных учебных предметов вне зависимости от количества баллов, без участия в 

дополнительном испытании. 

Победители и призёры регионального и (или) заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников, а также международных олимпиад школьников по 

изучаемому(ым) углублённо предмету(ам) или предметам, определяющим направление 

специализации обучения по конкретному профилю, принимаются в образовательную 

организацию с углублённым изучением отдельных учебных предметов или в 

образовательную организацию, реализующую профильное обучение, для получения 

среднего общего образования, вне зависимости от количества баллов.  

11. Для проведения индивидуального отбора образовательная организация 

принимает локальный нормативный акт, определяющий формы и содержание 

дополнительного испытания для индивидуального отбора при получении обучающимися 

основного общего образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов 

и устанавливающий предметы (один обязательный и один по выбору обучающихся), по 

которым результаты ГИА по образовательной программе основного общего образования 

будут учитываться при составлении рейтинга обучающихся, балльную систему 

оценивания достижений обучающихся, предельное количество мест для приёма в 

образовательную организацию для получения основного общего и среднего общего 

образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения, а также порядок формирования и работы комиссии по 

индивидуальному отбору (далее – комиссия) и конфликтной комиссии, которые 

формируются из числа педагогических, руководящих и иных работников образовательной 

организации, представителей коллегиальных органов управления, предусмотренных 

уставом образовательной организации.». 

2. Из пункта 15 слово «приёмной» исключить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2  

 

 

      При выстраивании рейтинга выпускников 9-х классов для индивидуального отбора в 

профильные классы/группы для получения среднего общего образования учитывать 

результат государственной итоговой аттестации по обязательным предметам и по 

предметам – по выбору, определяющим направление специализации образования по 

конкретному профилю:  

Учитывать результат 

государственной 

итоговой аттестации 
по обязательным 

предметам 

Учитывать результат 

государственной 

итоговой аттестации 
по предметам – по 

выбору 

Направленность 

профиля  
(где реализуется) 

Профильные 

предметы 

математика физика 

физико-

математический 
л-2, г-8, 12, 17, 23, 30, 

32 

Математика 

Физика 

Информатика и ИКТ 

математика 
Информатика и 

ИКТ 

информационно-

технологический 
5, 10, 12, 32 

Математика 

Информатика и ИКТ 

 

математика физика 
Физико-химический 

л-2 

Математика 

Физика 

химия 

математика биология 
химико-

биологический 
л-2, г-8, 5 

Химия 

Биология 

Математика 

 

русский язык 

 

литература 

«гуманитарный», 

филологический 
г-18 

 

Русский язык 

Литература 

 

математика обществознание 
социально-

экономический 
32, 23, г-8 

Математика 

Обществознание 

Экономика 

Право 

География 

 

русский язык 

 

обществознание 
социально-

гуманитарный 
л-2, 28,г-8 

Русский язык 

Литература 

История 

Обществознание 

Право 

Русский язык Испытания ОО 
Оборонно- 

спортивный 
26 

Физическая культура 

ОБЖ 

Русский язык Английский язык 

Углубленное 

изучение 

английского языка 
СОШ № 1 

Английский язык на 

углубленном уровне 

 

 



 

 

СОГЛАСОВАНО:  

 

Первый заместитель директорам Департамента                      С.В. Смирнова  

 

Начальник отдела  развития   

общего и дополнительного образования                                   В.Е. Горячёва  

 

 

 

Рассылка:  

Департамент образования – 3  

МОУ ДПО «информационно-образовательный Центр» - 1 

Общеобразовательные организации – все ОО 

 

 


