
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Переславля-Залесского» 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

от  15.06.2020 № 76-ОД 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении онлайн-собеседования с участниками индивидуального отбора для 

профильного обучения при получении среднего общего образования (для всех 

профилей обучения, кроме универсального) в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия г. Переславля-Залесского» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение составлено в соответствии с: 

 Приказом Департамента образования Ярославской области от 05.06.2020 №15-нп 

«О внесении изменений в приказ департамента образования Ярославской области 

от 06.08.2014 № 27-нп» («Порядок 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») 

 Приказом Управления образования Администрации г. Переславля-Залесского от 

09.06.2020 №  323/01-04 «Об утверждении сроков индивидуального отбора». 

1.2.Положение определяет цель и регламентирует сроки, порядок и условия проведения 

онлайн-собеседования с участниками индивидуального отбора для профильного 

обучения при получении среднего общего образования в МОУ «Гимназия». 

1.3.Организатором онлайн-собеседования является администрация МОУ «Гимназия», 

которая создает предметную Комиссию, утвержденную приказом директора. 

1.4.Онлайн-собеседование – это собеседование членов Комиссии по индивидуальному 

отбору с участников в режиме видеоконференции (ZOOM) по темам, указанным в 

кодификаторах (элементы содержания и требования к уровню подготовки 

выпускников) по предметам на сайте ФИПИ  
https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory 

1.5.Участниками онлайн-собеседования являются: со стороны муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия г. Переславля-Залесского» (далее МОУ 

«Гимназия») – члены предметной Комиссии; с другой стороны – участники 

индивидуального отбора, имеющие равное количество баллов при поступлении в 

профиль по одному направлению. 

 

2. Цель проведения онлайн-собеседования 

Онлайн-собеседование проводится для определения места в рейтинге участников 

индивидуального отбора,  имеющие равное количество баллов при поступлении в 

профиль по одному направлению при получении среднего общего образования. 

 

3. Сроки проведения онлайн-собеседования 

3.1. Онлайн-собеседование проводится в сроки: 22.06.2020-25.06.2020.  

3.2. Организатор онлайн-собеседования определяет дату и время видеоконференции. 

 

4. Условия проведения онлайн-собеседования 

https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory


4.1. Для проведения онлайн-собеседования необходимо: изолированное помещение без 

постороннего шума; техническое средство связи с возможностью выхода в Интернет; 

установленная программа ZOOM (видеоконференции); веб-камера, микрофон. 

4.2. Организаторы и участники онлайн-собеседования обязаны заранее протестировать 

своё оборудование.  

4.3. Участник обязан уведомить организатора о возникших технических проблемах. 

4.4. Организатор онлайн-собеседования обязан вести видеозапись собеседования. 

 

5. Порядок проведения онлайн-собеседования 

5.1. Организатор онлайн-собеседования отправляет на электронный адрес участника 

индивидуального отбора ссылку для подключения к видеоконференции.  

5.2. Организатор обязан запросить обратную связь о технической готовности участника 

индивидуального отбора к онлайн-собеседованию. В случае неготовности – участник не 

получает баллы за онлайн-собеседование. 

5.3. В обозначенное время организатор онлайн-собеседования организует 

видеоконференцию с участниками индивидуального отбора. 

5.3. Круг вопросов для онлайн-собеседования в зависимости от профиля перечислен в 

кодификаторе по предмету: 

технологический: физика, математика, информатика; 

естественнонаучный: математика химия, биология; 

гуманитарный: иностранный язык (английский), история, обществознание. 

5.4. В режиме видеоконференции член Комиссии задает вопрос, и участник обязан без 

использования дополнительных средств ответить на вопрос. Всего может быть задано три 

вопроса. Длительность собеседования с одним участником составляет 10 минут. 

5.5. Правильность и полнота ответа определяется членами Комиссии и оценивается по 

трехбалльной шкале: 

«0» - нет ответа или ответ неправильный; 

«1» - дан неполный ответ, допущены неточности; 

«2» - дан полный правильный ответ. 

 

6. Подведение итогов онлайн-собеседования 

6.1. Результаты онлайн-собеседования предметная Комиссия оформляет протоколом. 

Полученные баллы добавляются к рейтинговому баллу участника. 

6.2. Апелляция на решение Комиссии не принимается. 


