
 

  

Информация об условиях индивидуального отбора при приеме (переводе) в классы 

(группы) профильного обучения на уровне среднего общего образования. 

 

 
Наименова-

ние 

образова-

тельного 

учреждения 

  

Класс Наименование 

профиля 
Баллы для составления рейтинга Гиперссылка на 

локальный акт ОУ баллы ГИА 

по предмету 

отметки по 

профильному 

предмету (ам) 

баллы за доп. 

испытание по 

предмету  

МОУ лицей 

№ 86 

 физико-

математический 

математика математика, 

физика 

физика 

(комплексная 

работа) 

http://www.licey86.ru/file

s/docs03/Polozhenie-ob-

individualnom-otbore-v-

profilnyi-klass.pdf 
информационно- 

математический  

 

математика 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

информатика и 

ИКТ (комплексная 

работа) 

химико - 

математический 

математика математика, 

химия 

химия 

(комплексная 

работа) 

МОУ 

гимназия 

№ 1 

10, 

11 

социально-

гуманитарный 

русский 

язык 

русский язык, 

история  

обществознание 

история  

обществознание 

(тестирование по  

предмету на выбор 

учащегося) 

http://gimn1.edu.yar.ru/lo

kalnie_akti.html  

физико-

математический 

математика физика   

математика 

физика 

(тестирование) 

химико-

биологический 

математика математика, 

химия  

биология 

химия  

биология 

(тестирование по  

предмету на выбор 

учащегося) 

 МОУ 

гимназия 

№ 2 

10, 

11 

информационно-

технологический 

математика русский 

математика 

информатика и 

ИКТ 

информатика и 

ИКТ (тест) 

Положение о 

профильных классах 

химико-

биологический 

математика математика 

химия биология 

химия (тест) 

социально-

гуманитарный 

русский 

язык 

русский язык 

история 

обществознание 

история(тест) 

социально-

экономический 

математика обществознание 

математика 

русский язык 

 обществознание 

(тест) 

МОУ 

гимназия 

№ 3 

10, 

11 

социально-

экономический математика 
математика 

обществознание 

(тест) 

http://gimn3.edu.yar.ru/gi

mnasium_3/profil.html 

социально-

гуманитарный 
русский 

язык 

обществознание, 

английский язык 

английский язык 

(тестирование) 

информационно-

математический 
математика 

математика, 

информатика 

математика 

(контрольная 

работа) 

химико-

биологический 
математика биология, химия 

биология (тест) 

МОУ 

средняя 

общеобразо-

вательная 

10, 

11 

социально-

гуманитарный 

русский 

язык 

русский язык 

история 

обществознание 

обществознание  

история 

 (один по выбору – 

тестирование) 

http://sch14.ru/wp-

content/uploads/ 2014/12  

http://www.licey86.ru/files/docs03/Polozhenie-ob-individualnom-otbore-v-profilnyi-klass.pdf
http://www.licey86.ru/files/docs03/Polozhenie-ob-individualnom-otbore-v-profilnyi-klass.pdf
http://www.licey86.ru/files/docs03/Polozhenie-ob-individualnom-otbore-v-profilnyi-klass.pdf
http://www.licey86.ru/files/docs03/Polozhenie-ob-individualnom-otbore-v-profilnyi-klass.pdf
http://gimn1.edu.yar.ru/lokalnie_akti.html
http://gimn1.edu.yar.ru/lokalnie_akti.html
http://gimn2.edu.yar.ru/docs/docs/profil_klassy.docx
http://gimn2.edu.yar.ru/docs/docs/profil_klassy.docx
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/profil.html
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/profil.html
http://sch14.ru/wp-content/uploads/
http://sch14.ru/wp-content/uploads/


школа 

№ 14                 

им. 

Лататуева 

В.Н. 

химико-

биологический 

математика математика 

химия 

биология 

химия 

биология  

(тестирование по  

предмету на выбор 

учащегося) 

 

информационно-

технологический 

математика математика 

информатика 

физика 

информатика 

физика 

(тестирование по  

предмету на выбор 

учащегося) 

 

МОУ 

средняя 

общеобразо-

вательная 

школа 

№ 18 

г. Ярославля 

10, 

11 

социально-

гуманитарный 

русский 

язык 

история, 

обществознание 

история, 

обществознание 

(экзамен по  

предмету на выбор 

учащегося) 

 

http://school18.edu.yar.ru/

svedeniya_ob_obrazovatel

noy_organizatsii/dokumen

ti/la_otbor_v_profil_18.do

c 

физико-

химический 

математика физика, химия физика, химия 

(экзамен по  

предмету на выбор 

учащегося) 

МОУ 

средняя 

общеобразо-

вательная 

школа 

№ 29 

10 физико-

химический 

математика 

 

обществознание 

физика 

химия 

физика 

(собеседование) 
http://school29.edu.yar.r

u/  

МОУ 

средняя 

общеобразо-

вательная 

школа 

№ 37 с 

углубленным 

изучением 

английского 

языка 

10, 

11 

социально-

гуманитарный 

русский 

язык 

русский язык, 

обществознание 

обществознание 

(тест) 

http://school37.edu.yar.ru/

norm/profilnie_klassi/prof

ilnie_klassi.html  
10 социально-

экономический 

математика математика, 

обществознание 

обществознание 

(тест) 

10 Химико-

биологический 

математика химия, биология биология  (тест) 

10 гуманитарный русский 

язык 

английский язык английский язык 

(экзамен) 

МОУ 

средняя 

общеобразо-

вательная 

школа 

№ 33 

10, 

11 

информационно-

технологический 

математика математика 

информатика и 

ИКТ 

физика 

информатика и 

ИКТ (на выбор 

учащегося: 

тестовая работа 

или зачет 

результатов ГИА) 

http://www.33-

school.yaroslavl.ru/home/

oficialnye-dokumenty 

 

МОУ 

средняя 

общеобразо-

вательная 

школа 

№ 43 им. 

А.С. 

Пушкина с 

углубленным 

изучением 

немецкого 

языка 

10, 

11 

социально-

гуманитарный 

математика русский язык 

немецкий язык 

немецкий язык 

(тест) 

http://76202s043.edusite.r

u/p38aa1.html 

 социально-

экономический 

математика обществознание 

английский 

язык/немецкий 

язык 

обществознание 

(тест) 

биологический математика биология 

химия 
биология (тест) 

информационно-

технологический 

русский 

язык 

математика 

информатика и 

ИКТ 

информатика и 

ИКТ (тест) 

МОУ 

средняя 

общеобразо-

вательная 

школа 

№ 49 

10, 

11 

физико-

математический  

математика физика 

информатика 

физика  

информатика  

(тест по предмету 

на выбор 

учащегося) 

Положение о порядке 

индивидуального отбора 

в классы профильного 

обучения МОУ СОШ № 

49  

социально-

экономический  

математика обществознание 

география 

обществознание  

география  

(тест по предмету 

на выбор 

http://school18.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti/la_otbor_v_profil_18.doc
http://school18.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti/la_otbor_v_profil_18.doc
http://school18.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti/la_otbor_v_profil_18.doc
http://school18.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti/la_otbor_v_profil_18.doc
http://school18.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti/la_otbor_v_profil_18.doc
http://school29.edu.yar.ru/
http://school29.edu.yar.ru/
http://school37.edu.yar.ru/norm/profilnie_klassi/profilnie_klassi.html
http://school37.edu.yar.ru/norm/profilnie_klassi/profilnie_klassi.html
http://school37.edu.yar.ru/norm/profilnie_klassi/profilnie_klassi.html
http://www.33-school.yaroslavl.ru/home/oficialnye-dokumenty
http://www.33-school.yaroslavl.ru/home/oficialnye-dokumenty
http://www.33-school.yaroslavl.ru/home/oficialnye-dokumenty
http://76202s043.edusite.ru/p38aa1.html
http://76202s043.edusite.ru/p38aa1.html
https://yadi.sk/i/Xkv-twpvfXQbF
https://yadi.sk/i/Xkv-twpvfXQbF
https://yadi.sk/i/Xkv-twpvfXQbF
https://yadi.sk/i/Xkv-twpvfXQbF
https://yadi.sk/i/Xkv-twpvfXQbF


учащегося) 

социально-

гуманитарный  

русский 

язык 

история 

литература 

история 

литература  

(тест по предмету 

на выбор 

учащегося) 

химико-

биологический  

математика химия 

биология 

химия 

биология  

(тест по предмету 

на выбор 

учащегося) 

 МОУ 

средняя 

общеобразо-

вательная 

школа 

№ 42  им. 

Николая 

Петровича 

Гусева с 

углубленным 

изучением 

французског

о языка 

10 социально-

гуманитарный 

русский 

язык 

обществознание, 

история 

обществознание 

(тест) 

http://school42.edu.yar.ru/

svedeniya_ob_obrazovatel

noy_organizatsii/dokumen

ti.html 

химико-

биологический 

математика химия, биология химия 

(тест) 

МОУ 

средняя 

общеобразо-

вательная 

школа 

№ 13 

10, 

11 

социально-

экономический 

математика математика обществознание 

(собеседование) 

http://school13.edu.yar.ru/

index.html  

МОУ 

средняя 

общеобразо-

вательная 

школа 

№ 58 с 

углубленным 

изучением 

предметов 

естественно-

математи-

ческого 

цикла 

10, 

11 
физико-

математический 

математика  математика  

информатика и 

ИКТ 

физика (экзамен в 

форме теста) 

http://school58.edu.yar.ru/

docs/polozhenie_o_proved

enii_individualnogo_otbor

a_v_klassi__s_uglublenni

m_izucheniem_predmetov

_estestvenno-

_matematicheskogo_tsikla

__mou_sosh_%23_58.pdf 

информационно-

математический 

математика  математика  

физика  

информатика и 

ИКТ (экзамен в 

форме теста) 

химико-

биологический 

математика  математика  

химия  

биология (экзамен 

в форме теста) 

МОУ 

средняя 

общеобразо-

вательная 

школа 

№ 88 

10, 

11 

физико-

математический 

математика математика, 

физика 

физика 

(собеседование) 

https://onedrive.live.com/r

edir?resid=D9AED5D5C

BE1EB6B!6601&authkey

=!AH70rWD-

XSZtBxc&ithint=file%2c

doc 

МОУ 

средняя 

общеобразо-

вательная 

школа 

№ 2 

10, 

11 

социально-

гуманитарный 

русский 

язык 

русский язык, 

история, 

обществознание 

обществознание 

(тестирование) 

http://school2.yaroslavl.ru/

downloads/otbor_v_profil

niy_klass.pdf 

химико-

биологический 

математика химия, биология биология 

(тестирование) 

физико-

математический 

математика математика, 

физика 

физика 

(тестирование) 

информационно-

математический 

математика математика, 

информатика и 

ИКТ 

информатика и 

ИКТ 

(тестирование) 

МОУ 

средняя 

общеобразо-

10, 

11 

физико-

математический  

математика русский язык, 

математика, 

физика  

 http://school89.edu.yar.ru/

svedeniya_ob_obrazovatel

noy_organizatsii/dokumen

http://school42.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti.html
http://school42.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti.html
http://school42.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti.html
http://school42.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti.html
http://school13.edu.yar.ru/index.html
http://school13.edu.yar.ru/index.html
http://school58.edu.yar.ru/docs/polozhenie_o_provedenii_individualnogo_otbora_v_klassi__s_uglublennim_izucheniem_predmetov_estestvenno-_matematicheskogo_tsikla__mou_sosh_%23_58.pdf
http://school58.edu.yar.ru/docs/polozhenie_o_provedenii_individualnogo_otbora_v_klassi__s_uglublennim_izucheniem_predmetov_estestvenno-_matematicheskogo_tsikla__mou_sosh_%23_58.pdf
http://school58.edu.yar.ru/docs/polozhenie_o_provedenii_individualnogo_otbora_v_klassi__s_uglublennim_izucheniem_predmetov_estestvenno-_matematicheskogo_tsikla__mou_sosh_%23_58.pdf
http://school58.edu.yar.ru/docs/polozhenie_o_provedenii_individualnogo_otbora_v_klassi__s_uglublennim_izucheniem_predmetov_estestvenno-_matematicheskogo_tsikla__mou_sosh_%23_58.pdf
http://school58.edu.yar.ru/docs/polozhenie_o_provedenii_individualnogo_otbora_v_klassi__s_uglublennim_izucheniem_predmetov_estestvenno-_matematicheskogo_tsikla__mou_sosh_%23_58.pdf
http://school58.edu.yar.ru/docs/polozhenie_o_provedenii_individualnogo_otbora_v_klassi__s_uglublennim_izucheniem_predmetov_estestvenno-_matematicheskogo_tsikla__mou_sosh_%23_58.pdf
http://school58.edu.yar.ru/docs/polozhenie_o_provedenii_individualnogo_otbora_v_klassi__s_uglublennim_izucheniem_predmetov_estestvenno-_matematicheskogo_tsikla__mou_sosh_%23_58.pdf
http://school58.edu.yar.ru/docs/polozhenie_o_provedenii_individualnogo_otbora_v_klassi__s_uglublennim_izucheniem_predmetov_estestvenno-_matematicheskogo_tsikla__mou_sosh_%23_58.pdf
https://onedrive.live.com/redir?resid=D9AED5D5CBE1EB6B%216601&authkey=%21AH70rWD-XSZtBxc&ithint=file%2cdoc
https://onedrive.live.com/redir?resid=D9AED5D5CBE1EB6B%216601&authkey=%21AH70rWD-XSZtBxc&ithint=file%2cdoc
https://onedrive.live.com/redir?resid=D9AED5D5CBE1EB6B%216601&authkey=%21AH70rWD-XSZtBxc&ithint=file%2cdoc
https://onedrive.live.com/redir?resid=D9AED5D5CBE1EB6B%216601&authkey=%21AH70rWD-XSZtBxc&ithint=file%2cdoc
https://onedrive.live.com/redir?resid=D9AED5D5CBE1EB6B%216601&authkey=%21AH70rWD-XSZtBxc&ithint=file%2cdoc
https://onedrive.live.com/redir?resid=D9AED5D5CBE1EB6B%216601&authkey=%21AH70rWD-XSZtBxc&ithint=file%2cdoc
http://school2.yaroslavl.ru/downloads/otbor_v_profilniy_klass.pdf
http://school2.yaroslavl.ru/downloads/otbor_v_profilniy_klass.pdf
http://school2.yaroslavl.ru/downloads/otbor_v_profilniy_klass.pdf
http://school89.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti.html
http://school89.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti.html
http://school89.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti.html


вательная 

школа № 89 

социально-

экономический  

математика  русский язык, 

математика, 

обществознание 

 ti.html  

МОУ 

средняя 

общеобразо-

вательная 

школа 

№ 80 с 

углубленным 

изучением 

английского 

языка 

10, 

11 

экономико-

математический 

математика обществознание, 

математика 

обществознание 

(контрольная 

работа) 

http://76202s080.edusite.r

u/p62aa1.html  

химико-

биологический 

 

математика химия, биология химия 

биология  
 

(контрольная 

работа по 

предмету на выбор 

учащегося) 

 

социально-

гуманитарный 

 

русский 

язык 

обществознание, 

история 

 обществознание   

история 
 

(контрольная 

работа по 

предмету на выбор 

учащегося) 

 

 

 

Информация об условиях индивидуального отбора при приеме (переводе) в классы с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов. 
 

Наименование ОУ 

(полностью) 

Класс Предмет, 

изучаемый 

углубленно 

Баллы для составления рейтинга Гиперссылка на 

локальный акт ОУ  

 

 
отметки по 

предмету   

баллы за доп. 

испытание по 

предмету  

МОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 4 им. Н.А. 

Некрасова  с 

углубленным 

изучением английского 

языка 

10 английский язык Английский 

язык 

английский язык 

(тестирование) 

http://school4.edu.yar.ru/s

vedeniya_ob_obrazovateln

oy_organizatsii/dokumenti

.html 

 
 

МОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 84 с 

углубленным 

изучением английского 

языка 

5–11 английский язык английский язык английский язык  

(тест на проверку 

сформированност

и межкультурной 

коммуникативной 

компетенции + 

устное 

собеседование)  

http://school84.edu.yar.ru/

sve/dokumenti_/lokalnie_a

kti.html 

МОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 80 с 

углубленным 

изучением английского 

языка 

5–9 английский язык английский язык английский язык 

(контрольная 

работа) 

http://76202s080.edusite.ru

/p62aa1.html  

МОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 37 с 

углубленным 

изучением английского 

языка 

5–11 английский язык английский язык английский язык 

(экзамен) 

http://school37.edu.yar.ru/

norm/profilnie_klassi/polo

zhenie_ob_individualnom_

otbore_v__87.html  

МОУ средняя 

общеобразовательная 

школа  с углубленным 

10 

 

история  история история 

(тестирование + 

Портфолио) 

Положение о порядке 

приема в 10 класс 

http://school89.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti.html
http://76202s080.edusite.ru/p62aa1.html
http://76202s080.edusite.ru/p62aa1.html
http://school4.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti.html
http://school4.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti.html
http://school4.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti.html
http://school4.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti.html
http://school84.edu.yar.ru/sve/dokumenti_/lokalnie_akti.html
http://school84.edu.yar.ru/sve/dokumenti_/lokalnie_akti.html
http://school84.edu.yar.ru/sve/dokumenti_/lokalnie_akti.html
http://76202s080.edusite.ru/p62aa1.html
http://76202s080.edusite.ru/p62aa1.html
http://school37.edu.yar.ru/norm/profilnie_klassi/polozhenie_ob_individualnom_otbore_v__87.html
http://school37.edu.yar.ru/norm/profilnie_klassi/polozhenie_ob_individualnom_otbore_v__87.html
http://school37.edu.yar.ru/norm/profilnie_klassi/polozhenie_ob_individualnom_otbore_v__87.html
http://school37.edu.yar.ru/norm/profilnie_klassi/polozhenie_ob_individualnom_otbore_v__87.html
http://pcollege.edu.yar.ru/docs/provintsialniy_kolledzh_polozhenie_ob_individualnom_otbore_v_klassi_s_uglublennim_(1).doc
http://pcollege.edu.yar.ru/docs/provintsialniy_kolledzh_polozhenie_ob_individualnom_otbore_v_klassi_s_uglublennim_(1).doc


изучением отдельных 

предметов 

«Провинциальный 

колледж» 

литература литература литература 

(тестирование + 

Портфолио) 

английский язык английский язык английский язык 

(тестирование + 

Портфолио 

математика математика математика 

(тестирование + 

Портфолио) 

физика физика физика 

(тестирование + 

Портфолио) 

химия химия химия 

(тестирование + 

Портфолио) 

биология биология биология 

(тестирование + 

Портфолио) 

информатика и 

ИКТ 

информатика и 

ИКТ 

информатика и 

ИКТ 

(тестирование + 

Портфолио) 

экономика экономика обществознание 

(тестирование + 

Портфолио) 

право право обществознание 

(тестирование + 

Портфолио) 

МОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 33 им. 

К.Маркса с 

углубленным 

изучением математики 

8, 9 математика математика математика 

(контрольная 

работа) 

http://www.33-

school.yaroslavl.ru/home/o

ficialnye-dokumenty  

МОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 43 с 

углубленным 

изучением немецкого 

языка 

5–9 немецкий язык немецкий язык 

 

немецкий язык 

(контрольная 

работа) 

 

http://76202s043.edusite.ru

/p38aa1.html 

 

МОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 18 

г. Ярославля 

5–11 английский язык английский язык английский язык: 

(тестирование: 

письменная и 

устная части) 

http://school18.edu.yar.ru/

svedeniya_ob_obrazovatel

noy_organizatsii/dokument

i/la_otbor_v_uglubl_18.do

c  

МОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 42 им. 

Николая Петровича 

Гусева с углубленным 

изучением 

французского языка 

10 французский язык французский 

язык 

французский язык 

(тест) 

http://school42.edu.yar.ru/

svedeniya_ob_obrazovatel

noy_organizatsii/dokument

i.html  

МОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 58 с 

углубленным 

изучением предметов 

естественно-

математического цикла 

8 

физико-

математи-

ческий 

математика  математика  

физика  

алгебра  

математика 

(геометрия)   

( экзамен по 

билетам) 

http://school58.edu.yar.ru/

docs/polozhenie_o_proved

enii_individualnogo_otbor

a_v_klassi__s_uglublenni

m_izucheniem_predmetov

_estestvenno-

_matematicheskogo_tsikla

__mou_sosh_%23_58.pdf 

 

8 

Информа-

ционно-

математи-

ческий 

математика  математика  

информатика и 

ИКТ 

алгебра  

математика 

(геометрия)  

(экзамен по 

билетам) 

8 

химико-

биология  биология   

химия  

биология  

http://www.33-school.yaroslavl.ru/home/oficialnye-dokumenty
http://www.33-school.yaroslavl.ru/home/oficialnye-dokumenty
http://www.33-school.yaroslavl.ru/home/oficialnye-dokumenty
http://76202s043.edusite.ru/p38aa1.html
http://76202s043.edusite.ru/p38aa1.html
http://school18.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti/la_otbor_v_uglubl_18.doc
http://school18.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti/la_otbor_v_uglubl_18.doc
http://school18.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti/la_otbor_v_uglubl_18.doc
http://school18.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti/la_otbor_v_uglubl_18.doc
http://school18.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti/la_otbor_v_uglubl_18.doc
http://school42.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti.html
http://school42.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti.html
http://school42.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti.html
http://school42.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti.html
http://school58.edu.yar.ru/docs/polozhenie_o_provedenii_individualnogo_otbora_v_klassi__s_uglublennim_izucheniem_predmetov_estestvenno-_matematicheskogo_tsikla__mou_sosh_%23_58.pdf
http://school58.edu.yar.ru/docs/polozhenie_o_provedenii_individualnogo_otbora_v_klassi__s_uglublennim_izucheniem_predmetov_estestvenno-_matematicheskogo_tsikla__mou_sosh_%23_58.pdf
http://school58.edu.yar.ru/docs/polozhenie_o_provedenii_individualnogo_otbora_v_klassi__s_uglublennim_izucheniem_predmetov_estestvenno-_matematicheskogo_tsikla__mou_sosh_%23_58.pdf
http://school58.edu.yar.ru/docs/polozhenie_o_provedenii_individualnogo_otbora_v_klassi__s_uglublennim_izucheniem_predmetov_estestvenno-_matematicheskogo_tsikla__mou_sosh_%23_58.pdf
http://school58.edu.yar.ru/docs/polozhenie_o_provedenii_individualnogo_otbora_v_klassi__s_uglublennim_izucheniem_predmetov_estestvenno-_matematicheskogo_tsikla__mou_sosh_%23_58.pdf
http://school58.edu.yar.ru/docs/polozhenie_o_provedenii_individualnogo_otbora_v_klassi__s_uglublennim_izucheniem_predmetov_estestvenno-_matematicheskogo_tsikla__mou_sosh_%23_58.pdf
http://school58.edu.yar.ru/docs/polozhenie_o_provedenii_individualnogo_otbora_v_klassi__s_uglublennim_izucheniem_predmetov_estestvenno-_matematicheskogo_tsikla__mou_sosh_%23_58.pdf
http://school58.edu.yar.ru/docs/polozhenie_o_provedenii_individualnogo_otbora_v_klassi__s_uglublennim_izucheniem_predmetov_estestvenno-_matematicheskogo_tsikla__mou_sosh_%23_58.pdf


биологи-

ческий 

алгебра   (экзамен в форме 

теста) 

 


