
ИЗВЕЩЕНИЕ 

МБОУ «Средняя школа №3»  

о проведении индивидуального отбора при приеме  

для получения среднего общего с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов  

 

  С 4 июля по 8 июля 2022г. будет организован индивидуальный отбор 

для получения среднего общего с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов.  
 

Количество мест в классе  

 

Профиль обучения 

Предметы для 

изучения на 

углубленном 

уровне 

Минимальное 

кол-во мест в 

группе 

Максимальн

ое кол-во 

мест в группе 

универсальный  

(с углубленным 

изучением математики) 

математика 

7 25 

 

Индивидуальный отбор осуществляется в четыре этапа: 

1 этап (04.07.2022г. по 08.07.2022г) - прием документов. В очной форме с 

09:00 до 13:00. Канцелярия школы.   

2 этап (11.07.2022 – 13.07.2022): 

 экспертиза документов: аттестат об основном общем образовании, копии 

документов, подтверждающих учебных достижения обучающегося  

 проведение вступительных испытаний: 

 

Предмет Форма Сроки Профиль 

Математика Тестирование 11 июля 

10:00-11:00 

(60 мин) 

универсальный  

(с углубленным 

изучением математики) 

 

3 этап (14.07.2021 – 18.07.2022) - составление предварительного и итогового 

рейтингов достижений участников индивидуального отбора и ознакомление 

обучающихся и их родителей с результатами; 

4 этап (18 июля) - принятие решения о зачислении в образовательную 

организацию. 
 

Перечень индивидуальных учебных достижений обучающегося, которые 

учитываются при организации индивидуального отбора: 

 

1. Победа и призовые места в муниципальном этапе всероссийской 



олимпиады школьников. 

2. Участие в региональном, заключительном этапах всероссийской 

олимпиады школьников, международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам. 

3. Результативность участия в олимпиадах и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений, включенных в перечни, 

ежегодно формируемые Министерством просвещения Российской Федерации, 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

4. Результативность участия в региональных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- 

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений. 

5. Успешное освоение основных общеобразовательных программ 

основного общего и среднего общего образования на углубленном уровне или 

в рамках профильного обучения (отметки «хорошо» и «отлично» по учебным 

предметам, ранее изучавшимся на углубленном уровне или в рамках 

профильного обучения и планируемых к изучению в рамках профильного 

обучения; грамота особого образца по предметам, планируемых к изучению в 

рамках профильного обучения).  

6. Средний балл аттестата об основном общем образовании . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Директору  МБОУ СШ №3 

            Гурьяновой О.В. 

  

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 
 

проживающей(его) по адресу: 

город  

улица  

дом  ________ кв. __________ 
 

Телефон_____________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу разрешить моему ребенку _________________________________

  _______________________________________________________  
                                                                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 

принять участие в индивидуальном отборе в 10 класс. 
 

Перечень учебных предметов, планируемых к изучению на углубленном 

уровне либо профиль обучения 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №3» ознакомлен(а). 

 

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему 

документов, гарантирую. 

 

   «____» _________________ 20         года    ________________________ 

                                   (подпись) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 



на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

 

Я,____________________________________________________________________________ 

                                                            (Ф.И.О.) 

паспорт:  

серия_________________________________ номер_________________________________, 

 

выдан________________________________________________________________________ 

                                                                              (кем, когда) 

_____________________________________________________________________________ 

 

зарегистрированный(ая) по адресу________________________________________________ 

 

(далее Законный представитель), 

 

действующий(ая) от себя и от имени своего 

несовершеннолетнего(ей):_______________________________________________________ 

                                                        (Ф.И.О.ребенка) 

 

(далее Учащегося), даю согласие оператору: МБОУ СШ №3, расположенному по адресу: г. 

Заволжье ул. Пирогова д.10, директор Гурьянова Ольга Витальевна 

в соответствии со статьей  9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, передачу, 

уничтожение следующих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество, данные паспорта Законного представителя учащегося; 

 фамилия, имя, отчество, дату рождения, данные свидетельства о рождении Учащегося; 

 данные об успеваемости (оценки и посещаемость), учебные работы Учащегося;  

 адрес проживания 

в заявленных мною целях, а именно, на совершение действий по   обеспечение наиболее 

полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и 

компетенций, определенных Федеральным законом "Об образовании в РФ". 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь 

период обучения  Учащегося в указанном ОУ до момента выпуска, исключения, перевода в 

другое ОУ. 

Осведомлен (а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес ОУ 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично по расписку 

представителю ОУ. 

 

 

 

"____" __________20      года    _______________________ 

 

 

 


