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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Советская ул., д. 7, г. Ярославль, 150000 

Телефон (4852) 40-18-95 

Факс (4852) 72-83-81 

e-mail: dobr@region.adm.yar.ru 

http://yarregion.ru/depts/dobr 

ОКПО 00097608, ОГРН 1027600681195, 

ИНН / КПП 7604037302 / 760401001 
 

__________________№______________ 

 

На №           от            

 Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования  

 

 

 

 

 

О направлении информации 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с Порядком 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 (далее – Порядок), 

утверждённым приказом департамента 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» в редакции приказа 

департамента образования Ярославской области от 25.02.2019 № 08-нп, 

департамент направляет приказ департамента образования Ярославской 

области от 20.05.2019 № 21-нп «Об утверждении коэффициентов, 

применяемых в 2019 году при составлении рейтинга участников 

индивидуального отбора для получения среднего общего образования» для 

использования в работе (Приложение 1). 

В связи с поступающими в департамент вопросами сообщаем 

следующее. 

П. 2.3. Порядка распространяется на государственные 

общеобразовательные организации, подведомственные департаменту 

образования Ярославской области, созданные для получения общего 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Рекомендуем в заявлении об участии в индивидуальном отборе для 

профильного обучения при получении среднего общего образования  

(далее – заявление) (п.5 Порядка) предусмотреть возможность: 
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- указать один предмет из предметов по выбору при прохождении ГИА, 

определяющий профиль обучения, отметку из аттестата по которому участник 

индивидуального отбора просит  учесть при составления рейтинга (для всех 

профилей обучения, кроме универсального) (пп 9.2 Порядка); 

- указать предмет, изучаемый углубленно на уровне основного общего 

образования, отметка из аттестата по которому будет преобразована в баллы 

для составления рейтинга участников индивидуального отбора с 

повышенным коэффициентом.  

Перечень общеобразовательных организаций Ярославской области, 

выпускники 2019 года которых освоили образовательную программу 

основного общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов прилагается (Приложение 2).  

Для выпускников общеобразовательных организаций других регионов 

Российской Федерации, освоивших образовательную программу основного 

общего образования с углубленным изучением отдельных предметов, 

рекомендуем получить подтверждение факта углубленного изучения 

отдельного учебного предмета на уровне основного общего образования из 

образовательной организации, которую закончил участник индивидуального 

отбора. 

Приведение результатов ГИА, отметок, указанных в аттестате, среднего 

балла аттестата осуществляется умножением на соответствующий 

коэффициент с последующим округлением до целых чисел по правилам 

математического округления. 

 

Приложение 1: на 4 л. в 1 экз. 

Приложение 2: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Первый заместитель директора 

департамента 

 

С.В. Астафьева 

 

 

 

 
Цапникова Наталья Олеговна 

(4852) 400-862 
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Приложение 2 

 

Перечень образовательных организаций Ярославской области, 

выпускники 9-ых классов  которых получили основное общее 

образование с углубленным изучением отдельных предметов  

в 2018-2019 учебном году 

 

№ п.п. Образовательная организация Предмет, 

изучаемый 

углубленно 

Классы 

Городской округ  город  Переславль - Залесский 
1. МОУ Гимназия Математика 9б 

Обществознание  9а, 9в 

Городской округ  город  Рыбинск 

1. МОУ СОШ № 1 с 

углубленным изучением 

английского языка 

Английский язык 9 

2. МОУ лицей № 2 Математика 9 

3. МОУ гимназия № 8  

им. Л.М. Марасиновой 

Математика 9 

Угличский муниципальный район 

1. МОУ Угличский физико-

математический лицей 

Математика 9 

Тутаевский муниципальный район 

1. МОУ лицей № 1 Математика 9а, 9б 

Физика 9а, 9б 

Некоузский муниципальный район 

1. МОУ Борковская СОШ Английский язык 9 

Городской округ  город  Ярославль 

1. МОУ «Гимназия № 3» Русский язык 9 

2. МОУ «Лицей № 86» Алгебра 

Геометрия 

9 

3. МОУ «Средняя школа № 4 

им. Н.А.Некрасова с 

углубленным изучением 

английского языка» 

 

Английский язык 9 

4. МОУ «Средняя школа  

№ 12» 

Английский язык 

Немецкий язык 

9а 

5. МОУ «Средняя школа  

№ 18» 

Английский язык 

 

9г 

6. МОУ «Средняя школа  

№ 33 им. К.Маркса с 

Математика 9 
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углубленным изучением 

математики» 

7. МОУ «Средняя школа  

№ 36» 

Английский язык 

 

9в 

8. МОУ «Средняя школа № 37  

с углубленным изучением 

английского языка» 

Английский язык 9 

9. МОУ «Средняя школа № 42 

им. Н.П.Гусева с 

углубленным изучением 

французского языка» 

Французский язык 9 

10. МОУ «Средняя школа № 43 

им. А.С.Пушкина с 

углубленным изучением 

немецкого языка» 

Немецкий язык 9 

11. МОУ «Средняя школа № 58  

с углубленным изучением 

предметов естественно-

математического цикла» 

Математика 9а, 9б, 9в 

Биология 9г, 9д 

12. МОУ «Средняя школа № 80 с 

углубленным изучением 

английского языка» 

Английский язык 9 

13. МОУ «Средняя школа № 84 с 

углубленным изучением 

английского языка» 

Английский язык 9 

 

 


