
 
 



 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Коленовская средняя общеобразовательная школа 

управления образования  администрации 

Ростовского муниципального района Ярославской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от  25.02. 2015г.                                                           № 37 / 01-02 

 

 

О внесении изменений в Приказ  

от 23.01.2015г. №18/01-02 

   

             В целях исполнения приказа  департамента образования Ярославской области 

от 19.02.2016г. №03-нп «О внесении изменений в приказ ДО ЯО от 06.08.2014 № 27-

нп «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приёме 

(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», и в 

соответствие с Уставом и локальными актами МОУ Коленовской СОШ 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести изменения в «Порядок индивидуального отбора при приеме /переводе/ в 

муниципальное общеобразовательное учреждение   Коленовскую среднюю 

общеобразовательную школу  для получения среднего общего образования с 

углубленным изучением предметов или для профильного обучения» согласно 

Приложению 1. 

2. Заместителю директора школы по УВР Вагановой И.В. довести изменения до 

обучающихся 9 класса и их родителей (законных представителей) до 25.02.2016г. 

3. Ответственному за работу школьного сайта Куриловой Е.А. разместить данный приказ  

в открытом доступе, на сайте ОО до 26.02.2016г включительно.  

4.  Приказ вступает в силу с момента опубликования. 

   

   

Директор школы:                                      О.М. Ильинская  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Приказу по школе 

от 25.02.2016г.  
№37/01-02. 

 

Изменения,  

вносимые в «Порядок индивидуального отбора при приеме /переводе/ в 

муниципальное общеобразовательное учреждение   Коленовскую среднюю 

общеобразовательную школу  для получения среднего общего образования с 

углубленным изучением предметов или для профильного обучения» 

 

1. Пункты 2.2. - 4 изложить в следующей редакции: 

2.2. Для получения среднего общего образования, к заявлению, указанному в 2.2. 

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) в с углубленным изучением отдельных предметов либо в класс профильного 

обучения (при наличии); 

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

профильного изучения вне зависимости от количества баллов, указанных в пункте 3.6. 

 

3.1. Организация индивидуального отбора учащихся в классы/группы профильного 

обучения осуществляется с десятого класса. Индивидуальный отбор осуществляется на 

основе балльной системы оценивания достижений учащихся, разработанной в школе, в 

соответствии с которой составляется рейтинг учащихся. 

В рамках индивидуального отбора школа не позднее 26 февраля самостоятельно 

устанавливает: 

- 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 п.3.2.  

 

3.2. В рамках индивидуального отбора при составлении рейтинга в школе учитывается 

результат ГИА по одному из предметов, определяющих конкретный профиль: 

- история - для социально-гуманитарного профиля, 

- биология - для химико-биологического профиля. 

 

3.6. Рейтинг для индивидуального отбора учащихся  для получения среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или профильного обучения 

составляется на основании баллов, полученных путём суммирования и осуществляется 

на основании следующих правил: 

Индивидуальный отбор осуществляется с 15 по 25 июня текущего года.  

Индивидуальный отбор проводится в 2 этапа: 

1 этап - проведение экспертизы документов,  составление рейтинга достижений учащихся 

по балльной системе путём суммирования: 

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

программе основного общего образования по предметам, установленным школой в 

соответствие с п.3.2 данного Порядка, определяющих направление специализации 

образования в конкретном профиле; 

экзаменационный балл по математике и биологии на государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования при 

зачислении на химико-биологический профиль; 



экзаменационный балл по русскому языку и истории на государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования при 

зачислении на социально-гуманитарный профиль; 

 

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

ам), который (-ые) предстоит изучать углублённо, или по предмету (-ам), определяющему 

(-щим) направление специализации обучения по конкретному профилю: 

итоговая отметка «отлично» по учебным предметам, соответствующим конкретному 

профилю   - 5 баллов за один предмет; 

итоговая отметка  «хорошо» по учебным предметам, соответствующим конкретному 

профилю     - 4 балла за один предмет; 

итоговая отметка  «удовлетворительно» по учебным предметам, соответствующим 

конкретному профилю     - 3 балла за один предмет. 

 

Рейтинг обучающихся выстраивается по мере убывания набранных ими баллов. 

Комиссия, указанная в п.3.4. Порядка, на основе рейтинга формирует список 

обучающихся, набравших наибольшее число баллов, в соответствии с предельным 

количеством мест, определённых школой для индивидуального отбора (не более 14). 

 

3.7. При равном количестве баллов в рейтинге обучающихся преимущественным правом 

при приёме (переводе) в школу для получения среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных 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 п.3.2. Порядка и учитывающемуся школой при индивидуальном отборе; 

- во вторую очередь победители и призёры муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по предметам, которые предстоит изучать углубленно, или 

предмету, определяющему направление специализации обучения по конкретному 

профилю; 

- в третью очередь победители и призёры областных, всероссийских и международных 

конференций и конкурсов научно-исследовательских работ или проектов, утверждённых 

департаментом образования Ярославской области, Министерства образования и науки 

Российской Федерации по предметам, которые предстоит изучать углубленно, или 

предмету, определяющему направление специализации обучения по конкретному 

профилю. 

3.8. Победители и призёры регионального и заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников, а также международных олимпиад школьников по предметам, 

определяющим направление специализации обучения по конкретному профилю 

принимаются в классы, реализующие программы профильного обучения для получения 

общего среднего образования, вне зависимости от количества баллов. 

  

Из п.4.1. слово «приёмной» комиссии – исключить. 

 

 


