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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 20.05.2019 № 21-нп 

г. Ярославль 

 

 

Об утверждении коэффициентов, 

применяемых в 2019 году при 

составлении рейтинга участников 

индивидуального отбора для 

получения среднего общего 

образования 

 

 

В соответствии с подпунктом 9.2 пункта 9 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, 

утверждѐнного приказом департамента образования 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», 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗЫВАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые коэффициенты по каждому учебному 

предмету, применяемые в 2019 году для приведения результатов 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

основного общего образования (в том числе проводимой в форме 

государственного выпускного экзамена) к балльной системе, используемой 

при составлении рейтинга для индивидуального отбора для профильного 

обучения при получении среднего общего образования. 

2. Утвердить следующие коэффициенты, применяемые в 2019 году 

для приведения отметок, указанных в аттестате об основном общем 

образовании, к балльной системе, используемой при составлении рейтинга 

для индивидуального отбора для профильного обучения при получении 

среднего общего образования: 



 

Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 2 из 2 

 

- 14 – для всех учебных предметов, определяющих профиль обучения 

и изучаемых по программам основного общего образования на базовом 

уровне;  

- 17,5 – для учебных предметов, определяющих профиль обучения 

и изучаемых по программам основного общего образования на углубленном 

уровне; 

- 14 – для среднего балла аттестата. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

директора департамента Астафьеву С.В. 

4. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Директор департамента И.В. Лобода 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом 

департамента образования 

Ярославской области 

от 20.05.2019 № 21-нп 

 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ,  

по каждому учебному предмету, применяемые в 2019 году 

для приведения результатов государственной итоговой аттестации 

по образовательной программе основного общего образования (в том 

числе проводимой в форме государственного выпускного экзамена) 

к балльной системе, используемой при составлении рейтинга для 

индивидуального отбора для профильного обучения при получении 

среднего общего образования 

 

I. Коэффициенты, применяемые для приведения результатов 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

основного общего образования к балльной системе 

 

№ 

п/п 

Учебный предмет Коэффициент 

2. Математика 2,19 

10. Информатика и ИКТ 3,19 

 


