
Уважаемые родители (законные представители)! 

В 2020-2021 учебном году в МБОУ СОШ №7 будет сформирован 8 класс с углубленным 

изучением химии В учебном плане увеличены учебные часы, предусмотренные на 

изучение отдельных предметов обязательной части, включая учебные предметы, 

изучаемые на углубленном уровне: химия (3 часа).  

Согласно Положению об индивидуальном отборе при приеме либо переводе в МБОУ 

СОШ № 7 для получения основного общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов (Приказ от 12.01.2015 г. № 10-од): 

 Право на участие в индивидуальном отборе имеют обучающиеся с итоговыми 

отметками «отлично» и «хорошо» по учебным предметам, которые они планируют 

изучать углубленно; учитывается средний балл общей успеваемости обучающегося 

(п.1.7); 

 Индивидуальный отбор осуществляется при представлении в образовательную 

организацию родителями (законными представителями) обучающегося до начала 

проведения индивидуального отбора, установленного образовательной организацией 

в информационном сообщении, следующих документов (п.2.3): 

- личное заявление родителей (законных представителей) обучающихся;  

- диплом(ы) победителя и/или призера муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных олимпиад, конкурсов по учебным предметам 

углубленного изучения (при наличии); 

- согласие родителей (законных представителей) обучающегося на использование 

материалов личного дела, включая информацию об итоговых отметках за 

предшествующий период обучения по учебным предметам, которые обучающийся 

планирует изучать углубленно, средний балл  успеваемости обучающегося, в 

случае перевода обучающегося в пределах образовательной организации. 

       Для организации индивидуального отбора обучающихся на период его проведения 

приказом образовательной организации будет создана комиссия (п.3.1). В случае, если 

численность поступающих превышает количество мест в классах с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, при равных результатах индивидуального 

отбора комиссия учитывает достижения обучающихся муниципального, регионального, 

всероссийского и международного уровня по учебным предметам углубленною изучения 

(п. 4.3). 

       Информация о результатах индивидуального отбора доводится до обучающихся, 

родителей (законных представителей) не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения 

результатов индивидуального отбора приказом образовательной организации. (п.4.10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       Директору МБОУ СОШ №7  

                                               А.А. Голикову 

              
____________________________________________________,  

                                                                                                                                                                  (Ф.И.О.  родителя) 

                                                                    проживающего по адресу:  

                                                                                                            ул._______________________________________  

                                                                                             дом ____________квартира___________  

                                                                                           тел. _____________________________  

 

 

Заявление 
 

Прошу допустить к участию в индивидуальном отборе по зачислению моего(ю) сына (дочь),  

 

ученика (цу) 7 «       »   класса  

 

_______________________________________________________ 
                          (фамилия, имя ребенка) 

в класс углубленного изучения  _____________химиии_____________ 
                                                                                                                                (указать предмет) 

 

С порядком индивидуального отбора в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов в МБОУ СОШ №7 ознакомлен(а). 

 

 

 

Дата                                                                                               Подпись 

 

 


