Памятка о прохождении индивидуального отбора
для получения среднего общего образования
Ключевые даты:
25-26 июня – очная подача документов с 10.00 до 13.00
25-26 июня – подача полного комплекта документов (сканов) на электронную почту лицея
liz2@rybadm.ru (не полный пакет документов не рассматривается) с 10.00 до 13.00
02-03 июля - экспертиза документов и выстраивание рейтинга
4 июля – размещение результатов индивидуального отбора на сайте лицея
8-10 июля – зачисление в 10 класс учащихся, прошедших индивидуальный отбор
Список документов, предъявляемых в образовательную организацию для прохождения
индивидуального отбора:
1. Заявление об участии в индивидуальном отборе при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность заявителя (родителя или законного
представителя).
2. Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных.
3. Копия аттестата о получении основного общего образования, заверенная
руководителем образовательной организации, в которой обучается (обучался)
участник индивидуального отбора.
4. Копии документов, подтверждающих наличие права приема (перевода) в
образовательную организацию вне зависимости от количества баллов (при
наличии): победители и призеры регионального и (или) заключительного этапов
всероссийской олимпиады школьников, а также международных олимпиад
школьников по предмету(ам), определяющему(им) профиль обучения за 8-9 класс;
5. Копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права приема
(перевода) в образовательную организацию при равном количестве баллов в
рейтинге участников индивидуального отбора (при наличии):
-в первую очередь участники индивидуального отбора победители и призеры
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету(ам),
определяющему(им) профиль обучения за 8-9 класс;
- 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 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 за 8-9 класс.

- в четвертую очередь участники индивидуального отбора получившие наибольшее
количество баллов по результатам онлайн собеседования, проведенного в соответствии с
регламентом, определенным локальным нормативным актом образовательной
организации.
Рейтинг для индивидуального отбора для профильного обучения при получении
среднего общего образования составляется путем суммирования:
Для профильных классов рейтинг составляется следующим образом. Сначала будут
приведены отметки по профильным предметам в соответствие с балльной шкалой. Если
профильный предмет изучался на базовом уровне, то отметка пересчитывается с
коэффициентом 1,0, то есть остается без изменений. Если профильный предмет изучался
на углубленном уровне, то используется коэффициент 1,25. Затем полученные баллы
суммируются.
Кроме того, к этим баллам может добавиться еще один дополнительный балл, если
участник отбора планирует продолжить обучение в той же школе, где и получил аттестат
об основном общем образовании в 2020 году. Такой же балл полагается также
выпускникам основных общеобразовательных школ, где десятых классов не
предусмотрено.
Учащимся, прошедшим индивидуальный отбор, для зачисления в 10 класс в срок с8 по 10
июля 2020 с 10.00 до 14.00 необходимо предоставить следующие документы:
1.
2.
3.
4.

Заявление о зачислении в профильный 10 класс;
Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных;
Аттестат о получении основного общего образования;
Индивидуальный учебный план на 2020-2021 учебный год.

