
Уважаемые родители (законные представители),  

будущие учащиеся 7 класса! 
 

       В 2019 - 2020 учебном году школа открывает 7 классы с углубленным изучением отдельных 

предметов: математики, химии, физики. Такие классы открываются в целях создания  вариативной 

образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития учащихся                   

в соответствии с их интересами и способностями. 

       Прием в классы с углубленным изучением предметов осуществляется по результатам 

индивидуального отбора в соответствии с Положением «Об определении случаев и порядка 

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», 

утвержденным Постановлением правительства Тюменской области от 16.04.2014 г. № 163-П. (ссылка на 

документ:http://tob16.ru/wp-content/uploads/Postanovlenie-profilnoe-Polozheniya-organizacii-

individualnogo-otbora-v-profil.pdf) 

      Комплектование данных классов будет проводиться независимо от места проживания 

учащихся. 

Прием заявлений для участия в индивидуальном отборе начинается с 6 мая 2019 г. 
 

     Для участия в индивидуальном отборе необходимо предъявить: 

1. Заявление по форме (приложение 1);  

2. Документы (дипломы, грамоты и др. победителя, призера олимпиад, конкурсов научно-

исследовательских работ или проектов по  предметам будущего углубления), которые дают 

преимущества при отборе. 

График работы комиссии по индивидуальному отбору в 7 классы 

       с углубленным изучением отдельных предметов 

на 2019-2020 учебный год 
 

Мероприятия Сроки Примечание 
1.Прием документов для     индивидуального 

отбора. 

06.05 - 30.05. 

2019 г. 

Приемная школы, каб.115,  

ежедневно с 9.00 до 17.00 ч.,               

в субботу с 9.00 до 11.00 ч. 

2. Проведение тестирования, которое включает 

задания по математике, а также вопросы, 

характеризующие широту кругозора учащегося по 

естественным наукам. 

03.06.2019 г., 

10.00 ч. 

Отв. приемная комиссия, 

каб.114 

3. Оформление протоколом решения о зачислении 

участников в 7 класс с углубленным изучением 

отдельных предметов 

04.06.2019 г. Отв. приемная комиссия, 

каб.114 

4. Размещение выписки из протокола на 

информационном стенде школы. 

04.06.2019 г. Отв. приемная комиссия 

5. Прием документов для зачисления в 7  класс с 

углубленным изучением отдельных предметов. 

05.06 - 06.06. 

2019 г. 

Приемная школы, каб.115, с 

9.00 до 17.00 ч. 

6. Издание приказа о зачислении в 7 класс. 07.06.2019 г. Отв. заведующая 

канцелярией 

В исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в период  по 25 августа 

текущего года при наличии свободных мест. 
 

Документы, требуемые при зачислении в 7 класс  учащихся из других образовательных 

организаций, прошедших индивидуальный отбор: 

1. Заявление от родителей (законных представителей) о зачислении в классы с углубленным 

изучением предметов. 

http://tob16.ru/wp-content/uploads/Postanovlenie-profilnoe-Polozheniya-organizacii-individualnogo-otbora-v-profil.pdf
http://tob16.ru/wp-content/uploads/Postanovlenie-profilnoe-Polozheniya-organizacii-individualnogo-otbora-v-profil.pdf


2. Свидетельство о рождении учащегося. 

3. Паспорт одного из родителей (законных представителей). 

4. Личное дело учащегося 

                                                                                                                                     Приложение 1                                    

 

 

                                                                      Директору МАОУ СОШ №16 имени В.П.Неймышева 

       О.Ю.Емец 

                                                                             

                                                                        от_________________________________________________ 
                                                                                                  (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

_________________________________________ 
  

проживающего (ей) по адресу 

_______________________________________________ , 

контактный телефон 

________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

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

ученика(цу) _____ _____ класса 

_________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка) 

в класс углубленного изучения ______________________________________________________________ 

(предмет) 

 

 

Дата:                                                              Подпись_______________/______________________________/                     

                                                                                                   (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


