
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Мышкинская средняя общеобразовательная школа 

П Р И К А З 

«16» июня 2020 г. г. Мышкин № 

«О внесении изменений в Порядок приема 
в 10 классы МОУ Мышкинской СОШ» 

С целью организации индивидуального отбора при приеме (переводе) в 10 классы в 2020 
году для получения среднего общего образования для профильного обучения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести следующие изменения в Порядок приема в 10 классы МОУ Мышкинской 

СОШ (далее - Порядок): 

1.1. Из пункта 2.4. слова «- выписка из протокола результатов 

государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по образовательным 

программам основного общего образования» исключить. 

1.2. Пункт 2.5. Порядка изложить в следующей редакции: 

«Рейтинг участников индивидуального отбора для профильного обучения при 

получении среднего общего образования осуществляется путём суммирования: 

- баллов, получаемых 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), - для каждого профиля обучения, кроме 

универсального; 

- среднего балла аттестата об основном общем образовании - для 

универсального профиля; 

- одного дополнительного балла участникам индивидуального отбора в 

образовательной организации, в которой такими участниками получен аттестат об 

основном общем образовании в 2020 году, а также выпускникам основных 

общеобразовательных школ 2020 года - для всех профилей обучения. 

Рейтинг обучающихся выстраивается по мере убывания набранных ими 

баллов. Комиссия на основе рейтинга формирует список обучающихся, набравших 

наибольшее число баллов, в соответствии с предельным количеством мест, 

определённых образовательной организацией для индивидуального отбора. 



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

образовательную организацию вне зависимости от количества баллов, указанных в 

пункте 2.6. Порядка (при наличии).». 

1.3. Пункт 2.6. Порядка изложить в следующей редакции: 

«При равном количестве баллов в рейтинге обучающихся преимущественным 

правом при приёме (переводе) в образовательную организацию для получения 

среднего общего образования профильного обучения пользуются следующие 

категории: 

- в первую очередь победители и призёры муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по предмету(ам), определяющему 

(определяющим) профиль обучения; 

- во вторую очередь обладатели грамоты победителя или призера 

регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) и 

чемпионата Ярославской области ЮниорПрофи (JuniorSkills); 

- в третью очередь победители и призёры областных, всероссийских и 

международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ 

(проектов), учреждённых 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 

(определяющим) профиль обучения; 

- в четвертую очередь участники индивидуального отбора, получившие 

наибольшее количество баллов по результатам онлайн-собеседования, проведенного 

в соответствии с регламентом, определенным локальным нормативным актом.». 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 



Утвержден 
приказом МОУ Мышкинской СОШ 
от 4 6 " O S 2020 № # / 6 

ПОРЯДОК 
приема в 10 классы МОУ Мышкинской СОШ 

1. Общие положения 

1.1. Порядок приема в десятые классы (далее— Порядок) МОУ Мышкинской СОШ 
(далее — Школа) разработан в целях обеспечения конституционных прав граждан 
Российской Федерации на образование, создания условий для выпускников 9 классов для 
получения среднего общего образования. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 (ред. от 17.01.2019) «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», с приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 4 1 3 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования», приказом департамента образования Ярославской области от 
06.08.2014 № 27-нп «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при 
приеме (переводе) в государственные и муниципальные образовательные организации для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения в Ярославской области». 

1.3. Количество 10 классов определяется на основании изучения запросов 
выпускников 9-х классов и их родителей (законных представителей) в получении 
среднего общего образования. 

1.4. В связи с переходом на обучение в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего общего образования и 
реализацией профильного обучения в Школе проводится индивидуальный отбор при 
приеме на обучение в 10 классах. 

1.5. Срок проведения индивидуального отбора для профильного обучения при 
получении среднего общего образования ежегодно устанавливается приказом учредителя 
образовательной организации. 

2. Порядок приема обучающихся в профильные классы 

2.1. Право на участие в индивидуальном отборе имеют все обучающиеся, 

проживающие на территории Ярославской области. 

2.2. Прием в профильные классы (группы) осуществляется приемной комиссией по 

индивидуальному отбору (далее - приемная комиссия), созданной приказом директора 

Школы. В состав приемной комиссии входят педагогические работники, представители 

администрации Школы. Председателем комиссии является директор Школы. Решения 



комиссии оформляются протоколом, который подписывают все члены комиссии, 

присутствующие на заседании. 

2.3. Индивидуальный отбор обучающихся, получивших основное общее 

образование, осуществляется по личному заявлению обучающегося. 

Заявление подается в образовательную организацию не позднее, чем за 3 рабочих 

дня до начала индивидуального отбора. 

При подаче заявления предъявляется оригинал документа, удостоверяющего 

личность заявителя. 

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; 

-класс профильного обучения, для приема (перевода) в который подается заявление. 

2.4. Для получения среднего общего образования к заявлению, прилагаются 

следующие документы, заверенные руководителем образовательной организации: 

- копия аттестата об основном общем образовании; 

- копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права приёма 

(перевода) обучающегося в класс профильного обучения (при наличии). 

2.5. Рейтинг участников индивидуального отбора для профильного обучения при 

получении среднего общего образования осуществляется путём суммирования: 

- баллов, получаемых 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), - для 

каждого профиля обучения, кроме универсального; 

- среднего балла аттестата об основном общем образовании - для универсального 

профиля; 

- одного дополнительного балла участникам индивидуального отбора в 

образовательной организации, в которой такими участниками получен аттестат об 

основном общем образовании в 2020 году, а также выпускникам основных 

общеобразовательных школ 2020 года - для всех профилей обучения. 



Рейтинг обучающихся выстраивается по мере убывания набранных ими баллов. 

Комиссия на основе рейтинга формирует список обучающихся, набравших наибольшее 

число баллов, в соответствии с предельным количеством мест, определённых 

образовательной организацией для индивидуального отбора. 

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

образовательную организацию вне зависимости от количества баллов, указанных в пункте 

2.6. Порядка (при наличии). 

2.6. При равном количестве баллов в рейтинге обучающихся преимущественным 

правом при приёме (переводе) в образовательную организацию для получения среднего 

общего образования профильного обучения пользуются следующие категории: 

- в первую очередь победители и призёры муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по предмету(ам), определяющему (определяющим) профиль 

обучения; 

- во вторую очередь обладатели грамоты победителя или призера регионального 

чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSlcills Russia) и чемпионата Ярославской 

области ЮниорПрофи (JuniorSkills); 

- в третью очередь победители и призёры областных, всероссийских и 

международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ (проектов), 

учреждённых 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 (определяющим) профиль 

обучения; 

- в четвертую очередь участники индивидуального отбора, получившие 

наибольшее количество баллов по результатам онлайн-собееедовання. проведенного в 

соответствии с регламентом, определенным локальным нормативным актом. 

2.7. Победители и призёры регионального и (или) заключительного этапов 

всероссийской олимпиады школьников, а также международных олимпиад школьников 

по предметам, определяющим направление специализации обучения по конкретному 

профилю, принимаются в образовательную организацию, реализующую профильное 

обучение, для получения, среднего общего образования, вне зависимости от количества 

баллов. 

2.8. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до сведения 



обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся посредством 

размещения на официальном сайте и информационных стендах Школы не позднее, чем 

через 3 дня после принятия решения комиссией. 

2.9. В случае несогласия с решением комиссии родители (законные представители) 

обучающегося имеют право не позднее чем в течение 2 рабочих дней после дня 

размещения информации о результатах индивидуального отбора направить апелляцию. 

Апелляция подается в конфликтную комиссию образовательной организации, в которой 

обучающийся проходил индивидуальный отбор. 

Состав конфликтной комиссии утверждается приказом директора Школы. В состав 

конфликтной комиссии входят педагогические, руководящие работники Школы, 

представители коллегиальных органов управления, предусмотренных Уставом Школы. 


