
  

Правила организации 

индивидуального отбора при 

приеме в 5 класс МОУ средней 

школы № 89 
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      Нормативные документы 

1.Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля №01-05/79 от 27.01.2022  «Об утверждении 

перечня общеобразовательных организаций, в 

которых допускается индивидуальный отбор при 

получении основного общего образования» 

 

2.Приказ департамента образования Ярославской области 

«Об утверждении Порядка организации индивидуального 

отбора № 27-НП от 06.08.2014 ( с изменениями) 
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Комплектуется один пятый класс с 

углубленным изучением математики  

 

Количество мест- не менее 25 человек 

 

 Право на участие в индивидуальном отборе 

имеют все обучающиеся вне зависимости 

 от места жительства 
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 Предметные области Учебные предметы   

5а ПА   

  Обязательная часть       

Русский язык и литература 
Русский язык 5 ИЗ   

Литература 3 ИЗ   

Родной язык и родная литература 
Родной язык (русский) 0     

Родная литература (русская) 0     

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 ИЗ   

Математика и информатика 

Математика 6 ИЗ 

Алгебра       

Геометрия       

Информатика   ИЗ 0,5 

Общественно- 

научные предметы 

История России       Всеобщая история 2 ИЗ 

Обществознание       

География 1 ИЗ   

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
1/0 ИЗ 

  

Естественно - научные 

предметы 

Физика ИЗ 1 

Химия       

Биология 1 ИЗ   

Искусство 
Музыка 1 ИЗ   

Изобразительное искусство 1 ИЗ   

Технология Технология 2 ИЗ   

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ       

Физическая культура 2 ИЗ   

 Групповые занятия                                           Математика   1  
          

   Учебный план на 2021/ 2022 учебный год (основное общее образование) 

 



Информация об условиях 

индивидуального отбора в 5 класс с 

углубленным изучением математики 
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Предмет Форма Баллы для 

составления рейтинга 

Дополнительные 

испытания 

математика контрольная 

работа 

максимум 25 баллов 

Средний балл сводной 

ведомости успеваемости 

за предшествующий год 

математика четвертные / 

семестровые 

оценки 

максимум 5 баллов 

Средний балл сводной 

ведомости успеваемости 

за предшествующий год 

окружающий 

мир 

четвертные / 

семестровые 

оценки 

максимум 5 баллов 

Максимально возможное количество баллов в рейтинге          35 



      

 

    График проведения индивидуального  

                                 отбора 
с 24 мая и 26 мая  -прием заявлений   

                                                     с 14.00 час. до 16.00 час. 

30 мая в 10.00 час. - проведение процедуры 

индивидуального отбора 

31 мая в 10.00 час. –объявление результатов 

индивидуального отбора на сайте школы в разделе 

«Прием в 5 класс» и информационных стендах на 

входе в школу 

1 июня- прием заявлений с 10.00 до 12.00 час. 
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Преимущественное право 

 
Победители и призёры регионального и 

заключительного этапов Всероссийской 

олимпиады школьников  по предмету, который 

предстоит изучать углубленно, 

освобождаются от дополнительных испытаний с 

выставлением максимального балла в общем 

рейтинге по учебному предмету, который 

предстоит изучать углубленно.   
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Преимущественное право при равных 

баллах 

 
 

• В первую очередь победители и призёры муниципального 
этапа  всероссийской олимпиады школьников по предмету, 
который предстоит изучать углубленно; 

•  Во вторую очередь победители и призёры областных, 
всероссийских  и международных конференций и 
конкурсов научно-исследовательских работ или проектов, 
утверждённых департаментом образования  Ярославской 
области, Министерством образования и науки Российской 
Федерации по предмету, который предстоит изучать 
углубленно; 

• В третью очередь обучающиеся, получившие наибольшее 
количество баллов в результате дополнительного 
испытания 
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     Заявление на индивидуальный отбор 

 

 

(скачать на сайте в разделе приём в 5 класс) 



  

• Сайт школы 
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school89.edu.yar.ru 

https://school89.edu.yar.ru/


Прием документов 1 июня  

 с 10.00 до 12.00 час. 
в соответствии с результатами рейтинга 

• Заявление о приёме в школу и все приложения 

• Оригинал и копию свидетельства о рождении 

     (уч-ся других школ) 

• Оригинал и копию свидетельства о регистрации по 
месту жительства 

     (уч-ся других школ) 

• Личное дело и медицинскую карту ребенка 

• Копия медицинского полиса 

• Копия СНИЛС 

    При подаче заявления родители 

 (законные представители) предъявляют  

     паспорт и копию паспорта 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 89» 
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Контакты 

• Директор школы 

                               Белькова Тамара Рафасовна 

                               Тел.(4852) 48-81-03 

• Заместитель директора по УВР 

                               Гусева Любовь Юрьевна 

                               Тел.(4852) 48-84-27 
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