


Документы 

Приказ департамента образования мэрии 
города Ярославля   

«Об утверждении перечня 
общеобразовательных учреждений, в 

которых допускается индивидуальный 
отбор при получении основного общего 

образования» 



Документы 

Приказ департамента 
образования Ярославской области 

"Об утверждении Порядка 
организации индивидуального 

отбора" №27-нп 06.08.2014  

(с изм. на 13.02.2020) 



Сайт гимназии 

https://gimn3.edu.yar.ru/ 

Раздел  

«Приём в гимназию» –  

Приём в 5-9 классы  



4 пятых класса - 120 человек 
 

Количество свободных мест в 6-9 классы 
будет сообщено не позднее 15 мая 2021г. 

Предельное количество мест 

Право на участие в индивидуальном отборе 
имеют все обучающиеся вне зависимости от 

места жительства. 



Учебный план 

5-7 классы с углубленным 

изучением математики 
 

5-9 классы с углубленным  

изучением русского языка 



Информация об условиях индивидуального отбора 
 в 5-9 классы с углубленным изучением русского языка 

Предмет Форма 

Баллы для 

составления 

рейтинга 

Дополнительные 

испытания 
русский язык диктант максимум 25 баллов 

Средний балл 

сводной ведомости 

успеваемости за 

предшествующий год 

русский язык 
четвертные/семестр

овые оценки 
максимум 5 баллов 

Максимально возможное количество баллов в рейтинге 30 



Информация об условиях индивидуального отбора 
 в 5-9 классы с углубленным изучением математики 

Предмет Форма 

Баллы для 

составления 

рейтинга 

Дополнительные 

испытания 
математика контрольная работа максимум 25 баллов 

Средний балл 

сводной ведомости 

успеваемости за 

предшествующий год 

математика 
четвертные/семестр

овые оценки 
максимум 5 баллов 

Максимально возможное количество баллов в рейтинге 30 



График проведения 
индивидуального отбора 
 С 12 апреля 2021г. по 12 мая 2021г. – приём заявлений на 

прохождение индивидуального отбора в 5 класс и  на 
свободные места в 6-9 классы. 

 15 мая 2021г. – проведение процедуры индивидуального 
отбора в 5 класс гимназии. 

 22 мая 2021г. – проведение процедуры индивидуального 
отбора в 6-9 класс гимназии. 

 С 22 мая 2021г. по 27 мая 2021г. -  приём копий сводной 
ведомости (годовые оценки). 

 Не позднее 30 мая 2021г. – объявление результатов 
индивидуального отбора в 5 класс и на свободные места в 6-
9 классы на сайте гимназии в разделе Приём в гимназию/ 5-
9 классы и информационных стендах на входе в гимназию. 
 



Преимущественное право 
 Победители и призёры муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 
начальных классов по предмету(ам), 

который(ые) предстоит изучать углубленно, 
освобождаются от дополнительных испытаний с 

выставлением максимального балла в общем 
рейтинге по учебному предмету, который 

предстоит изучать углубленно. 

(при поступлении в 5 класс) 

 



Преимущественное право  
при равных баллах 

 
 в первую очередь победители и призёры областных, 

всероссийских и международных конференций и 
конкурсов научно-исследовательских работ или 
проектов, утверждённых департаментом образования 
мэрии города Ярославля, Министерством образования и 
науки Российской Федерации по предмету(ам), 
который(ые) предстоит изучать углубленно; 

 во вторую очередь учащиеся, получившие наибольшее 
количество баллов в результате дополнительного 
испытания. 

 (при поступлении в 5 класс) 

 

 



Победители и призёры регионального и (или) 
заключительного этапов всероссийской олимпиады 

школьников, а также международных олимпиад 
школьников по предмету(ам), который(ые) 

предстоит изучать  углубленно, принимаются в 
образовательную организацию для получения 
основного общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов без 

участия в дополнительном испытании и вне 
зависимости от количества баллов. 

(при поступлении в 6-9 классы) 

 

 

Преимущественное право 



- в первую очередь победители и призеры муниципального этапа 

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

- во вторую очередь победители и призеры областных, 
всероссийских и международных конференций, 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), который(ые) 
предстоит изучать углубленно; 

- в третью очередь участники индивидуального отбора, получившие 

наибольшее количество баллов в результате дополнительного 
испытания. 

(при поступлении в 6-9 классы) 

 

 

Преимущественное право  
при равных баллах 

 



Ваши действия 

1 шаг. Скачать  

Бланк заявления для прохождения индивидуального 
отбора в 5-6 класс с углубленным изучением 
математики  (2021г.) 

 

Бланк заявления для прохождения индивидуального 
отбора в 5-9 класс с углубленным изучением русского 
языка  (2021г.) 



Заявление на 
индивидуальный отбор 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
(скачать на сайте в разделе Приём в 5-9 классы) 

При условии, что родители заполняют 2 заявления в 
классы с углубленным изучением русского языка, и в 
классы с углубленным изучением математики, 
просьба указывать значимость выбранного 
направления в каждом заявлении 

(основной выбор , дополнительный ) 

Не может быть 2 заявления с основным выбором! 

 



2 шаг. Заполнить и оправить до 12 мая заявление на 
прохождение индивидуального отбора и копии 
документов, подтверждающие преимущественное право, на 
эл.адрес 

yargimn003@gmail.com 
 

В теме письма просьба написать 
Фамилию, Имя, Отчество ребенка, 

название школы 

Ваши действия 



3 шаг. До 27 мая включительно прислать копию 
сводной ведомости за весь текущий год (первая и 
последняя страница дневника, информация из 
интернет-дневника об итоговых отметках) на эл. 
адрес yargimn003@gmail.com 

 

В теме письма просьба написать Фамилию, 
Имя, Отчество ребенка и код/шифр, 
присланный в ответ на Ваше письмо с 
заявлением 

 

Ваши действия 



Объявление результатов 

Не позднее 30 мая 2020г. 
 

на сайте гимназии в разделе 
Приём в 5-9 классы и 

информационном стенде на входе 
в гимназию 



Приём документов 
С 1 июня 2020г. 

в соответствии с результатами рейтинга. 
 

Что можно подготовить заранее: 
 Заявление о приёме в гимназию и все приложения 

 При подаче заявления необходимо будет предъявить паспорт и копию 
родителя, оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка, 
оригинал и копию свидетельства о регистрации по месту жительства 
ребенка.   

 При подаче личного дела ребенка потребуется ксерокопия СНИЛС 
ребенка и ксерокопия медицинского полиса ребенка (можно сдать 
вместе с заявлением). 

Все документы можно будет скачать на сайте гимназии  

после  1 апреля 2021г. - раздел Приём в 5-9 классы  

 



Контакты 

 Директор  Табунова Татьяна Александровна 

 тел. (4852) 24-66-07 

 Зам.директора Балакирева Галина Вячеславовна 

тел. (4852) 24-73-42 

 

Эл. адрес для документов - yargimn003@gmail.com 


