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Зарегистрирован в правовом управлении Правительства Ярославской области 

28.04.2022 № 10-12482 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 28.04.2022 № 16-нп 

г. Ярославль 

 

 

Об утверждении коэффициентов, 

применяемых в 2022 году при 

составлении рейтинга участников 

индивидуального отбора для 

получения среднего общего 

образования 

 

(в ред. приказа департамента от 23.05.2022 № 25-нп) 

 

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, 

утверждённого 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 2022 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 2022 году для 

приведения отметок, указанных в аттестате об основном общем образовании, 

к балльной системе, используемой при составлении рейтинга для 
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индивидуального отбора для профильного обучения при получении среднего 

общего образования: 

- 1 – для всех учебных предметов, определяющих профиль обучения 

и изучаемых по программам основного общего образования на базовом 

уровне;  

- 1,25 – для учебных предметов, определяющих профиль обучения 

и изучаемых по программам основного общего образования на углубленном 

уровне; 

- 1 – для среднего балла аттестата. 

3. Утвердить коэффициент равный 9, применяемый в 2022 году для 

приведения отметок по учебным предметам к балльной системе для 

использования в качестве результата государственной итоговой аттестации 

по образовательной программе основного общего образования при 

составлении рейтинга участников индивидуального отбора для профильного 

обучения при получении среднего общего образования, указанных: 

- в аттестате об основном общем образовании, полученном в 2020 году;  

- в аттестате об основном общем образовании, полученном в 2021 году, 

за исключением отметок по учебным предметам «Русский язык» 

и «Математика»; 

- в аттестате об основном общем образовании, полученном в 2022 году 

гражданами, проходившими обучение за рубежом и вынужденных прервать 

его в связи с недружественными действиями иностранных государств. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

директора департамента Астафьеву С.В. 

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

опубликования. 

 

 

 

Директор департамента И.В. Лобода 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом 

департамента образования 

Ярославской области 

от 28.04.2022 № 16-нп 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ,  

по каждому учебному предмету, применяемые в 2022 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 

(в ред. приказа департамента от 23.05.2022 № 25-нп) 

I. Коэффициенты, применяемые для приведения результатов 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

основного общего образования к балльной системе 

(в ред. приказа департамента от 23.05.2022 № 25-нп) 

№ 

п/п 

Учебный предмет Коэффициент 

 

1 2 3 

1. Русский язык 1,37 

2. Математика 1,46 

3. Физика 1,00 

4. Химия 1,13 

5. Биология 1,00 

6. География 1,46 

7. Обществознание 1,22 

8. История 1,22 

9. Литература 1,00 

10. Информатика и ИКТ 2,37 

11. Иностранный язык 0,66 

 

II. Коэффициенты, применяемые для приведения результатов государственного 

выпускного экзамена (в письменной форме) к балльной системе 

 

№ 

п/п 

Учебный предмет Коэффициент 

 

1 2 3 

1. Русский язык 2,65 

2. Математика (за выполнение 

экзаменационной работы с литерами 

«А»1 и «С»2) 

3,22 
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1 2 3 

3. Математика (за выполнение 

экзаменационной работы с литерой 

«К»3) 

4,5 

4. Физика 1,61 

5. Химия 2,65 

6. Биология 1,22 

7. География 1,96 

8. Обществознание 1,96 

9. История 1,88 

10. Литература 1,61 

11. Информатика и ИКТ 3,22 

12. Иностранный язык 1,33 

 
1 Экзаменационные материалы для участников с ограниченными 

возможностями здоровья (за исключением участников с задержкой 

психического развития, обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам). 
2 Экзаменационные материалы для слепых обучающихся, 

слабовидящих и поздноослепших обучающихся, владеющих шрифтом 

Брайля. 
3 Экзаменационные материалы для участников с задержкой 

психического развития, обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

 

III. Коэффициенты, применяемые для приведения результатов 

государственного выпускного экзамена (в устной форме) к балльной системе 

 

№ 

п/п 

Учебный предмет Коэффициент 

 

1 2 3 

1. Русский язык 2,65 

2. Математика 4,50 

3. Физика 4,50 

4. Химия 6,43 

5. Биология 4,50 

6. География 5,63 

7. Обществознание 7,50 

8. История 7,50 

9. Литература 2,25 

10. Информатика и ИКТ 7,50 

11. Иностранный язык 5,63 
 

 

 


