Прием в 10 класс
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №6 им. Л.И.Ошанина в 2021-2022 учебном году
организует обучение на уровне среднего общего образования по социальноэкономическому, естественнонаучному и универсальному профилям.
Общее количество мест – 50.
Иностранные языки для изучения в 10-11 классах – английский,
французский.
Порядок проведения индивидуального отбора в 10 класс универсального
профиля муниципального общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №6 им. Л.И.Ошанина.
Для участия в индивидуальном отборе родитель (законный
представитель) несовершеннолетнего обучающегося обращается с
заявлением о приеме в 10-й класс лично в образовательное учреждение или
через Единый портал государственных услуг (с обязательным
прикреплением всех заявленных ниже документов). При подаче заявления
лично предъявляется оригинал документа, удостоверяющего личность
заявителя.
Необходимо предоставить следующие документы:
 заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка в 10
класс школы (при подаче лично);
 согласие на обработку персональных данных родителей и ребенка;
 заявление на выбор профиля;
 копия аттестата об основном общем образовании;
 копия двух страниц паспорта обучающегося (разворот с фотографией и
регистраия);
 индивидуальный учебный план;
 копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права
приема в класс профильного обучения (при наличии, для победителей и
призеров регионального и заключительного этапов всероссийской
олимпиады школьников).
Инструкция по заполнению заявления через ЕПГУ
Алгоритм составления рейтинга выпускников для участия в
индивидуальном отборе.
Рейтинг участников индивидуального отбора для получения среднего
общего образования по универсальному профилю составляется на основании
баллов, полученных путём суммирования:
- среднего балла аттестата об основном общем образовании
- баллов, полученных путем приведения результатов ГИА по одному из
обязательных предметов при прохождении ГИА к единой шкале (приведение

результатов ГИА к единой шкале осуществляется с учетом коэффициентов
по предметам «Русский язык» и «Математика», установленных приказом
департамента образования Ярославской области на 2021 год).
Для каждого профиля, кроме универсального:
- баллов по одному обязательному предмету при прохождении ГИА (пункт
2.3 Порядка)
- баллов, полученных путем приведения указанных в аттестате об основном
общем образовании отметок 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, установленных
приказом департамента образования Ярославской области на 2021 год).
При равном количестве баллов в рейтинге обучающихся преимущественным
правом при приеме (переводе) в Школу для получения среднего общего
образования пользуются следующие категории:
Для универсального профиля обучения при получении среднего общего
образования:
- в первую очередь участники индивидуального отбора, имеющие
наиболее высокий средний балл аттестата об основном общем образовании;
- во вторую очередь победители и призеры муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по предмету(ам), изучаемому(ым) при
получении основного общего образования;
- 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),
изучаемому(ым) при получении основного общего образования.
Для всех профилей, кроме универсального профиля обучения при получении
среднего общего образования:
- в первую очередь победители и призеры муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по предмету(ам), определяющему (им)
профиль обучения;

- во вторую очередь обладатели грамоты победителя или призера
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» и чемпионата
Ярославской области ЮниорПрофи;
- 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 (им) профиль образования.
- в четвертую очередь участники индивидуального отбора, получившие
наибольшее количество баллов по результатам собеседования, проведенного
в соответствии с регламентом, определенным локальным нормативным актом.
- Рейтинг обучающихся выстраивается по мере убывания набранных ими
баллов. Комиссия, указанная в пункте 3. Порядка, на основе рейтинга
формирует список обучающихся, набравших наибольшее число баллов, в
соответствии с предельным количеством мест в группах профильного
обучения:
 Универсальный профиль – 9 мест (очное отделение), 25 мест (очнозаочное отделение)
 Естественнонаучный профиль – 10 мест
 Социально-экономический профиль – 10 мест

Ответственный за прием в 10
Владимировна, зам. директора по УВР
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