
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И БУДУЩИЕ ДЕСЯТИКЛАССНИКИ!  

Информация о времени, месте подачи заявления в 10-й класс и процедуре 

индивидуального отбора учащихся в 10-й класс универсального профиля обучения 

муниципального общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 44 

на 2021–2022 учебный год 

  

Заявление на участие в индивидуальном отборе  

и необходимые документы подаются в школу  

С 23 по 25 июня 2021 года (включительно). 

Прием и регистрация документов, представленных для участия в индивидуальном 

отборе в 10-й класс, осуществляется секретарем школы (пн. – пт., с 9.00 до 15.00). 

  

Заседание комиссии по индивидуальному отбору в 10-й класс состоится  

28 июня 2021 года в СОШ № 44. 

Информация о результатах индивидуального отбора будет размещена на 

информационном стенде и сайте школы не позднее 1 июля 2021 года. 

 

Количество мест в 10-м классе – 34. 

 

Для участия в индивидуальном отборе родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего учащегося обращается в образовательную организацию с 

заявлением при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

заявителя. 

К заявлению прилагаются документы: 

 аттестат об основном общем образовании; 

 документы, подтверждающие наличие преимущественного права приема 

(перевода) в образовательную организацию при равном количестве баллов 

в рейтинге участников индивидуального отбора (при наличии); 

 документы, подтверждающие наличие права приема (перевода)  

в образовательную организацию вне зависимости от количества баллов, 

(при наличии). 

 

Индивидуальный отбор осуществляется комиссией по индивидуальному 

отбору, которая формируется из числа педагогических, руководящих и иных работников 

образовательной организации, а также представителей наблюдательного совета школы. 

 

Рейтинг для индивидуального отбора для профильного обучения при получении 

среднего общего образования составляется путем суммирования:  

 среднего балла аттестата об основном общем образовании; 

 приведенного результата прохождения ГИА по одному из обязательных 

предметов (по выбору участника). 

Коэффициенты, применяемые для приведения, утверждены приказом департамента 

образования Ярославской области от 16.04.2021 № 06-нп. 

 

Рейтинг участников индивидуального отбора выстраивается по мере убывания 

набранных ими баллов. Комиссия на основе рейтинга формирует список участников 

индивидуального отбора, набравших наибольшее число баллов, в соответствии с 

предельным количеством мест, определенных СОШ № 44 для индивидуального отбора в 

класс с универсальным профилем при получении среднего общего образования. 



Зачисление успешно прошедших индивидуальный отбор обучающихся  
в СОШ № 44 для обучения в классе с универсальным профилем оформляется приказом 

директора на основании решения комиссии по индивидуальному отбору и в соответствии 

с установленными правилами приёма в образовательную организацию. 

 

Приём заявлений кандидатов на зачисление в 10-й класс, выдержавших 

индивидуальный отбор, – с 1 по 10 июля с 10.00 до 15.00, канцелярия. 

 

Для зачисления учащегося в 10-й класс родители (законные представители) 

предъявляют паспорт (!родителя) и представляют  следующие документы: 

 заявление о зачислении в 10-й класс; 

 свидетельство о рождении ребенка; 

 аттестат об основном общем образовании; 

 оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или паспорт, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории. 

 

ВАЖНО! 

В КОНЦЕ АВГУСТА СОСТОИТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ  

ПО УТОЧНЕНИЮ И ПОДПИСАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО ПЛАНА!  

ДНИ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ 

НА САЙТЕ ШКОЛЫ. ПРОСЬБА СЛЕДИТЬ ЗА 

ИНФОРМАЦИЕЙ!  

ЯВКА РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)  

С УЧАЩИМСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА 

 


