
 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА 

ПРИ ПРИЁМЕ В 10-Е 

ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ 

2023  ГОДУ 

 
Кумсков Виктор Викторович, 

директор МОУ «Гимназия № 3» 

 

Вьюгина Наталья Александровна,  

заместитель директора по УВР 



 Нормативные документы, 

 регламентирующие приѐм в 10 классы 

• часть 5 статьи 67 Федерального закона от  29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

•  ФГОС среднего общего образования  от 17 мая 

2012 г. №413 (с изменениями от 12.08.2022 г. Приказ 

Минобрнауки № 732) 

• Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 

458 ( с изменениями от 08.10.2021 г. , от 23 января 

2023 г. № 47       «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

 



Нормативные документы, 

 регламентирующие приѐм в 10 классы 

• Приказ департамента образования Ярославской 

области от 6 августа 2014 г. № 27-нп «Об 

утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора при приѐме….» с 

изменениями от 28.03.2022г. № 08-нп  

 

• Приказ директора МОУ «Гимназия № 3» № 01-22/69  

от 17.02.2023 г.  «Об утверждении Порядка 

индивидуального отбора при приѐме в МОУ 

«Гимназия № 3» для профильного обучения» 

 



 
Профильные направления в соответствии 

с ФГОС СОО в МОУ «Гимназия № 3» 

 • ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ (информационно-

математический)  

(МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА) 

 

• ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ (БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ) 

 

• СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЙ(МАТЕМАТИКА, 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ) 

 

• ГУМАНИТАРНЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ) 

 

 



Профильные направления в соответствии  

с ФГОС СОО в МОУ «Гимназия № 3» 

•  естественно-научный профиль (с углублѐнным 

изучением биологии, химии и обществознания) - 30 мест 

  

•  гуманитарный профиль (с углублѐнным изучением 

английского языка и обществознания) - 10 мест 

 

•  социально-экономический (с углублѐнным изучением 

математики и обществознания) – 20 мест 

 

•  технологический (с углублѐнным изучением математики 

и информатики) – 30 мест 

 



Федеральные учебные планы  
 

•  фиксирует максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся; 

• определяет (регламентирует) перечень 

учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы, 

модули по классам и учебным годам 

 



Федеральные учебные планы  

Обязательные учебные предметы – 13: 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 2 учебных предметов на углубленном 
уровне из соответствующей профилю обучения 
предметной области 

•  русский язык 

•  литература 

•  математика 

•  иностранный язык  

•  информатика 

•  физика 

 

•  химия 

•  биология 

•  история 

•  обществознание 

•  география 

•  физическая культура 

•  ОБЖ 



Федеральные учебные планы  

• Учебная нагрузка - 34 часа  

(5-ти дневная учебная неделя) 

 

• Обязательно – индивидуальный 

проект (с отметкой в аттестат) 

 

• Внеурочная деятельность – до 10 

часов 
 



Индивидуальный отбор на основе 

рейтинга: 
 

•  Баллы по предметам ГИА (1обязательный + 

1 по выбору) в соответствии с профилем 

обучения 

 

!!! приведение баллов осуществляется с учетом 

коэффициентов установленных департаментом 

образования Ярославской области на 2023 год) 

 



 



Индивидуальный отбор на основе 

рейтинга: 

• Баллы в аттестате по предметам, 

определяющим профиль обучения  

 

!!! приведение отметок осуществляется с учетом 

коэффициентов, отражающих базовый (1)  или 

углубленный уровень изучения предмета (1,25) 

при получении основного общего образования, 

установленных департаментом образования 

Ярославской области на 2023 год). 



Порядок организации индивидуального отбора при приѐме в 

МОУ «Гимназия №3»  для профильного обучения при получении 

среднего общего образования в 2023 году 

Наименование 

профиля 

Предметы  по выбору 

при прохождении ГИА 

Обязательный 

предмет 

при прохождении ГИА 

Технологический информатика или 

физика 

математика 

Естественно-

научный 

химия или 

 биология 

математика 

Социально-

экономический 

обществознание или 

география  

математика 

Гуманитарный английский язык или 

литература 

русский язык 



Пример: 

• Рейтинг в технологический профиль 

 

 ОГЭ по 

математике 

ОГЭ по 

информатике 

Отметка из 

аттестата 

по математике 

Отметка из 

аттестата 

по физике 

Всего 

27х 1,46=39,42 17х2,37=40,29 5х1,25= 6,25 5х1=5 90,96 

баллов 



Пример: 

• Рейтинг в гуманитарный профиль 

 

 ОГЭ по 

русскому 

языку 

ОГЭ по 

английскому 

языку 

Отметка из 

аттестата 

по 

английскому 

языку (УУ) 

Отметка из 

аттестата 

по литературе 

Всего 

32х1,37=43,84 48х0,66=31,68 5х1,25= 6,25 4х1=4 85,77 

баллов 



Вне зависимости от количества баллов 

 

• победители и призеры регионального и (или) 

заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников по предмету 

(предметам),а также международных олимпиад 

школьников по предметам, определяющему 

(определяющим) профиль обучения 



При равном количестве баллов: 

• в первую очередь участники индивидуального 

отбора, получившие наибольшее количество баллов  

по результатам ГИА по предмету (предметам), 

определяющему (определяющим) профиль обучения 

• во вторую очередь победители и призеры 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предмету (предметам), 

определяющему (определяющим) профиль обучения; 

• во третью очередь обладатели грамоты победителя 

или призера регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) и чемпионата 

Ярославской области ЮниорПрофи (JuniorSkills); 



При равном количестве баллов: 

•  в четвѐртую 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 (предметам), определяющему 

(определяющим) профиль обучения 



Контакты 

•Вьюгина Наталья 

Александровна, заместитель 

директора 

•Тел.24-73-42 

•viuna@mail.ru 


