МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» объявляет о начале приёма заявлений
о допуске к участию в индивидуальном отборе в 10 профильные классы на 2019-2020 учебный
год.
Социально-экономический профиль (кадетское образование):
направления обучения:
- военное (профильные предметы: история, обществознание, математика);
- правовое, политическое (профильные предметы: история, обществознание, экономика, право,
математика);
- социально-экономическое (профильные предметы: обществознание, экономика, право,
математика).
Естественнонаучный профиль (медицинский класс):
(профильные предметы: химия, биология).
Срок подачи заявления о допуске к участию в индивидуальном отборе
с 08.00 до 16.00 - понедельник-пятница, с 8.00 до 13.00 – суббота.
Заявление о допуске к участию в индивидуальном отборе подается совершеннолетним
обучающимся, за несовершеннолетнего обучающегося - одним из родителей (законных
представителей).
Индивидуальный отбор осуществляется в соответствии с Порядком организации
индивидуального отбора при приеме либо 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
обучающихся осуществляется, утверждённым Постановлением Правительства ХантыМансийского автономного округа-Югры от 09.09.2013 г. № 303-п
Критерии индивидуального отбора:
- наличие четвертных, полугодовых, годовых отметок "хорошо" и "отлично" по
соответствующему(им) учебному(ым) предмету(ам) за предшествующий (или текущий) период
обучения;
- наличие итоговых отметок "хорошо" и "отлично" по соответствующему(им)
учебному(ым) предмету(ам) за курс основного общего образования;
- наличие документов, подтверждающих достижения (призовые места) в олимпиадах,
интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях в области искусства,
научно-исследовательской деятельности, научно-технического творчества, спорта различных
уровней (школьного, муниципального, регионального, всероссийского, международного за
последние 2 года);
- отсутствие противопоказаний по здоровью (социально-экономический профиль).
Возникшие вопросы можно задать:
- при личном обращении по адресу: г. Югорск, ул. Мира д. 85 кабинет 217 а ;
- по телефону 8 (34675) 7-49-54;
- по электронной почте yugorskschool2@mail.ru .
Форма заявления прилагается.
Заместитель директора Нелюбина Светлана Владимировна

Директору МБОУ «СОШ № 2» г. Югорска
И.А. Ефремовой
от_________________________________________
___________________________________________
адрес места жительства
__________________________________________
__________________________________________
Телефон: __________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить моего сына (мою дочь) к участию в индивидуальном отборе в
профильный 10 класс (социально-экономический, естественнонаучный профиль)
нужное подчеркнуть

Сведения о ребенке:
1. Ф.И.О. ребенка ______________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения___________________________________________________
3. Адрес места жительства_______________________________________________________
4. До поступления обучался _____________________________________________________
5. Иностранный язык ___________________________________________________________
Сведения о родителях:
1. Ф.И.О. отца________________________________________________________________
2. Адрес места жительства______________________________________________________
___________________________________________________________________________
телефон ___________________________________________________________________
3. Ф.И.О. мамы_______________________________________________________________
4. Адрес места жительства______________________________________________________
___________________________________________________________________________
телефон __________________________________
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. справка об оценках (за предыдущий год обучения и четвертных за текущий год) по
профильным предметам;
2. портфолио обучающегося;
3. справка об отсутствии противопоказаний по здоровью (социально-экономический
профиль).
С порядком организации индивидуального отбора по программам среднего общего
образования в 10-й класс профильного обучения в МБОУ «СОШ № 2» г. Югорска
ознакомлен(а).____________
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, Уставом МБОУ «СОШ № 2» г. Югорска ознакомлен (а)._____
Согласен(а) на осуществление обработки, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение
переданных мною персональных данных.__________
№____ ____ _______2019 г.
номер и дата регистрации заявления

«___» ___ 2019г. ___________
(дата)

(подпись)

___________________
(расшифровка)

