
Директору МОУ Гимназия г.Малоярославца 

Л.Н.Прокофьевой 

______________________________, 
(ФИО заявителя – родителя (законного представителя)  

проживающий (ая) по адресу 

______________________________ 

______________________________ 

 Тел.__________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу разрешить моему ребенку (сыну, дочери) ______________________________ 
 (нужное подчеркнуть) 

______________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка)  

принять участие в индивидуальном отборе обучающихся для зачисления в МОУ Гимназия 

г.Малоярославец в 10 класс _________________________________________________ профиля на 

2021-2022 учебный год.  

Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

 

 

 

Дата и место рождения 

обучающегося 

 

 

ФИО отца  

 

ФИО матери  

 

Класс профильного 

направления (в 

который организован 

индивидуальный отбор 

обучающихся): 

10А Социально-экономический 

10Б Технологический 

10Б Естественно-научный 

(выбрать и отметить один или два, расставляя приоритет) 

Обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права 

№ Критерии оценки  Результат 

1. Средний балл аттестата 3-5  

2 Результаты ГИА  Перви

чные 

баллы 

ГИА 

 

Русский язык_____ 
 

Математика _______ 

3 Годовая оценка за 9 класс 

по профилю обучения  

 
 

Математика ____ 

Физика __________ 

Информатика _______ 

Обществознание __________ 

Химия _________ 

Биология _________ 



4 Результаты школьного, 

муниципального, 

регионального этапа 

(этапов) всероссийской 

олимпиады школьников за 

предыдущий учебный год; 

результаты участия за 

предыдущий учебный год 

в мероприятиях, перечни 

которых ежегодно 

утверждаются приказами 

Министерства науки и 

высшего образования РФ, 

Министерства 

просвещения РФ 

2-6 Копии дипломов победителей (призеров) школьного, 

муниципального, регионального, заключительного 

этапа (этапов) всероссийской олимпиады школьников 

за предыдущий учебный год: 

 

Копии дипломов, грамот, сертификатов, 

удостоверений победителей (призеров) мероприятий 

за предыдущий учебный год, перечни которых 

ежегодно утверждаются приказами Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации: 

 

Учитывается одно лучшее достижение за 

предыдущий учебный год. 

5 Результаты 

индивидуальных 

достижений обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности за 

предыдущий учебный год 

(портфолио) 

 

0,5-3 Копии дипломов, грамот, сертификатов, 

удостоверений, подтверждающих индивидуальные 

образовательные достижения обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности (победителей и призеров 

в очных интеллектуальных, творческих и спортивных 

состязаниях, мероприятиях научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской деятельности), а также значок ГТО, 

волонтерская книжка за предыдущий учебный год: 

- победителя (призера) очных мероприятий 

международного уровня - 3 балла; 

- победителя (призера) очных мероприятий 

всероссийского (межрегионального) уровня - 2 балла; 

- победителя (призера) очных мероприятий 

регионального уровня - 1,5 балла; 

- победителя (призера) очных мероприятий 

муниципального уровня - 1 балл; 

- победителя (призера) очных мероприятий 

школьного уровня - 0,5 балла; 

- значок ГТО - 0,5 балла; 

- волонтерская книжка - 0,5 балла. 

Учитывается одно лучшее достижение за 

предыдущий учебный год. 

 

С Положением о порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия города Малоярославца ознакомлен (а). 

 

Дата ____________        Подпись ______________ 
(родителя (законного представителя)) 


