


-     дата и место рождения учащегося;  

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

представителей) учащегося;  

-     адрес места жительства учащегося;  

-   контактный телефон заявителя.  

1. К заявлению, указанному в пункте 4 Положения, прилагаются документы, 

заверенные руководителем образовательной организации, в которой обучается 

(обучался) учащийся: 

-    копия аттестата об основном общем образовании;  

-    выписка из протокола результатов государственной итоговой аттестации (далее 

ГИА) по образовательным программам основного общего образования; 

-    копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права приема 

(перевода) в образовательную организацию при равном количестве баллов в 

рейтинге участников индивидуального отбора, указанного в пункте 8 Положения;  

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

образовательную организацию вне зависимости от количества баллов (при 

наличии).  

2. Заявление и прилагаемые к нему документы, регистрируются в журнале 

регистрации заявлений и документов для участия в индивидуальном отборе.   

       Заявления об участии в индивидуальном отборе и прилагаемые к ним 

документы хранятся в образовательной организации в соответствии с 

номенклатурой дел.  

      В заявлении подписью родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего участника индивидуального отбора фиксируется согласие на 

обработку его персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

3. Для проведения индивидуального отбора школа ежегодно принимает Положение и 

размещает его до 1 апреля на информационном стенде и официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в подразделе «Документы» раздела «Сведения об образовательной 

организации».  

7.1.Начало индивидуального отбора устанавливается приказом Департамента 

образования Администрации городского округа город Рыбинск. 

7.1.В рамках индивидуального отбора школа устанавливает: - для каждого профиля 

обучения, кроме универсального: предметы, определяющие направленность 

профиля, результаты обучения по которым учитываются при составлении 

рейтинга, указанного в пункте 8 Положения:  

 

профиль Предметы, определяющие 

направление профиля 

социально - экономический Математика, обществознание, 

экономика, право 

универсальный Математика, русский язык 

 

-   предельное количество мест в 10 классе - 27 человек;  

-   количество мест в группе социально-экономического профиля – 8-12 человек;  

- в группе универсального профиля обучающие могут выбрать для изучения на 

углубленном уровне 1-3 предмета (математику, биологию, химию, экономику, 

право)  

4. Рейтинг для индивидуального отбора для профильного обучения при получении 

среднего общего образования составляется путем суммирования:  

 для каждого профиля обучения, кроме универсального:  



- баллов, полученных приведением отметок, указанных в аттестате об 

основном общем образовании, по предметам, определяющим профиль 

обучения, к балльной шкале (приведение отметок осуществляется с учетом 

коэффициентов, отражающих базовый или углубленный уровень изучения 

предмета при получении основного общего образования, ежегодно 

устанавливаемых департаментом образования Ярославской области);  

- баллов по одному обязательному предмету при прохождении ГИА – 

математике; 

 для универсального профиля обучения:  

- баллов, полученных приведением результатов ГИА по одному из 

обязательных предметов при прохождении по ГИА (по выбору участника 

ИО), к единой шкале (приведение результатов ГИА к единой шкале 

осуществляется с учетом коэффициентов по предметам «Русский язык» и 

«Математика», установленных департаментом Ярославской области на 2021 

год);  

- среднего балла аттестата об основном общем образовании;  

5. Рейтинг участников индивидуального отбора выстраивается по мере убывания 

набранных ими баллов. Комиссия, на основе рейтинга формирует список 

участников индивидуального отбора, набравших наибольшее число баллов, в 

соответствии с предельным количеством мест, определенных образовательной 

организацией для индивидуального отбора в класс (группу) соответствующего 

профильного обучения при получении среднего общего образования.  

6. При равном количестве баллов в рейтинге участников индивидуального отбора 

преимущественным правом при приеме (переводе) в образовательную организацию 

пользуются следующие категории:  

10.1.Для профильного обучения при получении среднего общего образования (для 

всех профилей обучения, кроме универсального):  

-  в первую очередь участники индивидуального отбора победители и призеры 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету(ам), 

определяющему(им) профиль обучения;  

-  во вторую очередь обладатели грамоты победителя или призера регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) и чемпионата 

Ярославской области ЮниорПрофи (JuniorSkills);  

- в третью очередь 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; 

- в четвертую очередь участники индивидуального отбора, получившие 

наибольшее количество баллов по результатам собеседования: 

     для социально-экономического профиля по предметам: математика, 

обществознание; 

     Регламент проведения собеседования указан в Приложении к данному 

локальному акту.  

10.2.Для универсального профиля обучения при получении среднего общего 

образования:  

- в первую очередь участники индивидуального отбора, имеющие наиболее 

высокий средний балл аттестата об основном общем образовании; 



-   во вторую очередь победители и призеры муниципального этапа всероссийской 

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

основного общего образования;  

- в третью очередь 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.  

7. Индивидуальный отбор осуществляется комиссией по индивидуальному отбору. 

Комиссия ежегодно утверждается приказом директора. В состав комиссии входят: 

директор школы; заместитель директора по УВР, курирующий вопросы 

профильного обучения; учителя, преподающие предмет на углубленном уровне; 

члены родительского комитета. Решение комиссии оформляется протоколом, 

который подписывают все члены комиссии, присутствующие на заседании.  

8. Информация об итогах индивидуального отбора размещается на информационном 

стенде и официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее трех дней со дня принятия 

решения комиссией.  

9. Учащиеся, не прошедшие индивидуальный отбор:  

- имеют право принять участие в дополнительном индивидуальном отборе, 

который осуществляется в случае наличия свободных мест в сроки, установленные 

приказом директора школы. Информация об итогах дополнительного 

индивидуального отбора размещается на информационном стенде и официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в течение одного рабочего дня.  

10. В случае несогласия с решением комиссии родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего участника индивидуального отбора имеют право не позднее 

двух рабочих дней со дня размещения информации о результатах индивидуального 

отбора подать апелляцию.  

14.1.  Апелляция подается в конфликтную комиссию школы. В состав конфликтной 

комиссии входят 3 человека: учитель-предметник, педагог-психолог, заместитель 

директора по УВР. Лица, входящие в состав приёмной комиссии по 

индивидуальному отбору, не могут входить в состав конфликтной комиссии.  

14.2. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с 

результатами индивидуального отбора не позднее, чем за один рабочий день после 

дня подачи апелляции.  

14.3.В целях принятия объективного решения конфликтная комиссия вправе:  

- привлекать членов приёмной комиссии по соответствующему 

общеобразовательному предмету к рассмотрению апелляции в случае 

возникновения спорных вопросов по рейтингу индивидуального отбора.  

14.4. Конфликтная комиссия принимает одно из следующих решений:  

- об отклонении апелляции и сохранении результатов индивидуального отбора;  

- об удовлетворении апелляции и пересмотра результатов индивидуального отбора.  

14.5. Решение конфликтной комиссии принимается большинством голосов членов 

апелляционной комиссии. Решение конфликтной комиссии доводится до сведения 

обучающегося и (или) его родителя (законного представителя) и передаётся 

председателю приёмной комиссии в день принятия решения.  

11. По итогам индивидуального отбора родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего участника индивидуального отбора, представляют в 



образовательную организацию документы, установленные правилами приема 

(перевода) образовательной организации.  

12. СОШ № 24 имени Бориса Рукавицына в течение учебного года при наличии 

свободных мест и заявлений о приеме (переводе) в образовательную организацию 

для получения профильного обучения при получении среднего общего образования 

может проводить дополнительный индивидуальный отбор в том же порядке, что и 

индивидуальный отбор, проводившийся в первоначальные сроки.  

13. Зачисление в СОШ № 24 имени Бориса Рукавицына осуществляется на основании 

заявления о приеме (переводе) и решения комиссии и оформляется 

распорядительным актом руководителя образовательной организации.  

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение  

 

 

Регламент проведения собеседования  

с участником индивидуального отбора для получения профильного  

образования на уровне среднего общего образования 

 

1. Онлайн собеседование проводится для выпускников, получивших равное количество 

баллов в рейтинге участников индивидуального отбора для получения 

преимущественного права при выстраивании рейтинга.  

2. Для участников индивидуального отбора в группу социально-экономического профиля 

собеседование проводится по предметам, определяющим профиль обучения: математике, 

обществознанию  

 

2.1.Тематика вопросов по математике  

 Формулы сокращенного умножения  

 Степень с натуральным показателем. Свойства степени.  

 Квадратный корень и его свойства.  

 Площадь. Формулы для вычисления площадей треугольника и четырехугольников.  

 Треугольник, виды треугольников, признаки равенства треугольников, признаки 

подобия треугольников. 

  Параллельные прямые, определение, признаки  

 

3.Система оценивания онлайн собеседования  

1.На собеседовании по каждому предмету будут предложены два вопроса .  

2.Полный и правильный ответ оценивается 2 баллами, частичный ответ – 1 балл, 

отсутствие или подмена ответа – 0 баллов.  

Максимальный балл за собеседование - 12 баллов  

Время проведения собеседования -15-30 минут. 

 


