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Общие положения
1.1. Настоящее Положение о собеседовании (далее – Положение) разработано:
− в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ);
− Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- приказом департамента образования Ярославской области от 02.03.2021 №02-нп «О
внесении изменений в приказ департамента образования Ярославской области от
06.08.2014 № 27-нп;
−
уставом
и
локальными
нормативными
актами
муниципального
общеобразовательного учреждения лицея №2 (далее – Лицей).
1.2. Собеседование применяется с целью выстраивания очередности при
составлении рейтинга для участников индивидуального отбора при равном количестве
баллов;
1.3. Местом осуществления собеседования является учебный кабинет Лицея,
определенный приказом по образовательному учреждению.
2. Компетенция Лицея при проведении собеседования:
2.1. Лицей доводит до участников индивидуального отбора информацию о
необходимости участия в собеседовании для выстраивания очередности при составлении
рейтинга при равном количестве баллов на следующий день, после выстраивания
предварительного рейтинга.
2.2. Лицей осуществляет хранение протокола с результатами собеседования на
бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в течение двух лет.
3. Учебно-методическое обеспечение
3.1. В состав учебно-методического обеспечения собеседования входят:
− сценарий собеседования (Приложение 1) включающий 5 вопросов;
− методические рекомендации по оцениванию ответов на поставленные вопросы;
4. Порядок организации онлайн собеседования
4.1. Выбор вопросов для онлайн собеседования осуществляется научнометодическим советом лицея.
4.2. Заместитель директора по УВР ответственный за онлайн собеседование доводит
информацию о дате и времени собеседования до родителей (законных представителей)
участника индивидуального отбора и проводит собеседование по вопросам, указанным в
приложении 1.
4.3. Рекомендуемая непрерывная длительность собеседования, не должна
превышать 15 минут

Приложение №1
Список вопросов для собеседования:
1. Расскажите, над каким проектом вы бы хотели работать в 10 классе.
2. Расскажите, что вы должны начать делать для решения вашего проекта,
каким образом вы начнете действовать?
3. Как бы вы охарактеризовали лидера? Подходите ли вы под эту характеристику?
4. Как вы принимаете важные решения?
5. Расскажите о себе то, о чем я никогда не догадался бы, даже изучив ваши
документы на поступление?
Первый вопрос проверяет важную способность заявителя объяснять сложные вещи
языком, понятным слушателю – 0,20 балла
При ответе на второй вопрос, необходимо проявить уверенность в себе и свою
самооценку. Суть вопроса заключается в том, чтобы определить – имеет ли
человек четкое представление о том, что мотивирует его действия и поступки -0,20 балла
При ответе на третий вопрос необходимо сформулировать точную идею. Этот
вопрос предназначен только для того, что понять, как участник индивидуального отбора
воспринимает лидерство. Здесь необходимо рассказать об основных аспектах руководства
и о том, как они связаны с личностными качествами участника индивидуального отбора –
0, 20.
Цель четвертого вопроса – понять процесс мышления и способ принятия решений.
Необходимо предоставить пример или историю, объясняющую вашу логику.
Приветствуется рассказ о том, что для принятия решений вы используете различные
психологические приемы (составление таблиц и т.д.) или просите совета у других
людей – 0,20.
Пятый вопрос - это отличная возможность рассказать о том, о чем вы не упомянули в
вашем заявлении на поступление в учебное заведение. Расскажите о чем-нибудь, что
охарактеризует вас, как значимую и интересную для Лицея личность, от которой Лицей
просто не сможет отказаться – 0,20.

