
Уважаемые родители и будущие десятиклассники! 

В 2019 году МОУ СШ№ 1 организует индивидуальный отбор в 10 класс 

на следующие профили обучения в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования: 

 технологический (предметы на углубленном уровне изучения: 

математика, физика, информатика); 

 естественно-научный (предметы на углубленном уровне изучения: 

математика, химия, биология); 

 универсальный с углублённым изучением русского языка, истории или 

английского языка. 

Индивидуальный отбор в профили осуществляется на основе рейтинга. 

 Рейтинг для индивидуального отбора в профили составляется на 

основании суммы баллов, полученных путем суммирования: 

 баллов, полученных приведением результатов ГИА по предметам к 

единой шкале (приведение результатов ГИА осуществляется с учетом 

коэффициентов по каждому учебному предмету, установленных 

департаментом образования Ярославской области (приказ департамента 

образования Ярославской области № 21–нп от 20.05.2019 года «Об 

утверждении коэффициентов, применяемых в 2019 году при составлении 

рейтинга участников индивидуального отбора для получения среднего 

общего образования»):  

o математика и химия или математика и биология (по желанию 

обучающегося) для группы естественно-научного профиля;  

o математика и физика или математика и информатика (по желанию 

обучающегося) для группы технологического профиля; 

o математика и русский язык для группы универсального профиля; 

 баллов, полученных приведением отметок, указанных в аттестате об 

основном общем образовании, по предметам математика и химия или 

математика и биология (по желанию обучающегося) для группы 

естественно-научного профиля, по предметам математика и физика или 

математика и информатика (по желанию обучающегося) для группы 

технологического профиля (приведение отметок осуществляется с 

учетом коэффициентов по каждому учебному предмету, ежегодно 

устанавливаемых департаментом образования Ярославской области); 

 баллов, полученных приведением среднего балла аттестата об основном 

общем образовании к единой шкале для универсального профиля 

обучения (приведение среднего балла аттестата осуществляется с учетом 

коэффициента, ежегодно устанавливаемого департаментом образования 

Ярославской области).   

  



  

1. Технологический профиль: 

Математика 

(результат 

ГИА) 

Физика/Информатика 

(результат ГИА) 

Физика 

(итоговая 

отметка за 

курс 

основного 

общего 

образования) 

Информатика 

(итоговая 

отметка за 

курс 

основного 

общего 

образования) 

Рейтинг 

(сумма 

баллов) 
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Предельное количество мест для приема на профили: 

o технологический – 14; 

o естественно-научный –14; 

o универсальный – 28. 

Дата приема заявлений об участии в индивидуальном отборе: 

 - 27 июня 2019 года, время с 13-00 до 17-00 часов; 

 - 28 июня 2019 года, с 10-00 до 13-00 часов. 

Для участия в индивидуальном отборе совершеннолетний 

обучающийся или родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

обучающегося обращается в образовательную организацию с заявлением об 

участии в индивидуальном отборе (далее — заявление) при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность заявителя, либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115—ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации».  

Образовательная организация осуществляет прием заявления на 

бумажном носителе или в форме электронного документа (скан—копии) с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  



Заявление подается в образовательную организацию не позднее чем за 

2 рабочих дня до начала индивидуального отбора. В заявлении указываются 

следующие сведения:  

- фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) обучающегося; 

 - дата и место рождения обучающегося; 

 - фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) родителей 

(законных представителей) обучающегося; 

 - адрес места жительства обучающегося; 

 - контактный телефон заявителя.  

 К заявлению прилагаются следующие документы, заверенные 

руководителем образовательной организации, в которой обучается 

(обучался)участник индивидуального отбора: К заявлению прилагаются 

следующие документы, заверенные руководителем образовательной 

организации: 

o выписка из протокола результатов государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования; 

o копия аттестата об основном общем образовании. 

 Для профильного обучения при получении среднего общего 

образования:  

- выписка из протокола результатов государственной итоговой 

аттестации по образовательной программе основного общего образования 

(далее — ГИА);  

- копия аттестата об основном общем образовании; 

 - копии документов (для технологического и естественно-научного 

профилей), подтверждающих наличие преимущественного права приема 

(перевода) в образовательную организацию при равном количестве баллов в 

рейтинге участников индивидуального отбора (победители и призеры 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предмету(ам), определяющему(им)профиль обучения; победители и призеры 

областных, всероссийских и международных конференций и конкурсов 

научно—исследовательских работ (проектов), учрежденных департаментом 

образования Ярославской области (органом исполнительной власти, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, иного 

субъекта Российской Федерации), Министерством просвещения Российской 

Федерации, по предмету(ам), определяющему(щим)профиль обучения (при 

наличии);  

 - копии документов (для универсального профиля), подтверждающих 

наличие права приема (перевода) в образовательную организацию вне 

зависимости от количества баллов (победители и призеры муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету(ам), 

изучаемому(ым) при получении основного общего образования, победители и 

призеры областных, всероссийских и международных конференций и 

конкурсов научно-исследовательских работ (проектов), учрежденных 

департаментом образования Ярославской области (органом исполнительной 

власти, осуществляющим государственное управление в сфере образования, 

иного субъекта Российской Федерации), Министерством просвещения 

Российской Федерации, по предмету(ам), изучаемому(ым)при получении 

основного общего образования). 



Для профильного обучения при получении среднего общего 

образования вне зависимости от количества баллов принимаются: 

 - победители и призеры регионального и (или) заключительного 

этапов всероссийской олимпиады школьников, а также международных 

олимпиад школьников по предмету(ам), определяющему(им) профиль 

обучения (для всех профилей обучения, кроме универсального); 

 - победители и призеры регионального и (или) заключительного 

этапов всероссийской олимпиады школьников, а также международных 

олимпиад школьников по предмету(ам), изучаемому(ым) при получении 

основного общего образования (для универсального профиля). 


