
Информация о наборе в 10-й класс  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №19-корпус кадет «Виктория» 

Старооскольского городского округа  

 

На 2021/2022 учебный год в школе планируется формирование одного 10-го класса 

по ИУП (технологический профиль/универсальный профиль). Количество мест – 25.    

Технологический профиль. Предметы, изучаемые на углубленном уровне: 

математика, информатика, физика.   

Универсальный профиль. Предметы, изучаемые на углубленном уровне: русский 

язык, математика, история.  

Сроки подачи заявлений на прохождение индивидуального отбора: с 21 июня 2021 

года по 23 июня 2021 года.  

Место подачи заявлений на прохождение индивидуального отбора: МАОУ «СШ 

№19 – корпус кадет «Виктория», м-он Рудничный, д.22, кабинет 206.  

Время подачи заявлений: с 09.00 до 17.00  

Ответственный за прием заявлений: Михайлиди Наталья Владимировна, 

заместитель директора. Справки по телефону: 24-70-06   

Документы, предоставляемые при подаче заявления на прохождение 

индивидуального отбора: оригинал и ксерокопия паспорта учащегося; аттестат об основном 

общем образовании; результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ по 

русскому языку и математике для прибывших из других ОО; результаты контрольной 

работы по предмету (предмет по выбору, соответствующий углубленным предметам 

учебного плана Учреждения) для прибывших из других ОО; справка о проживании 

учащегося на территории, закрепленной за образовательной организацией (для учащихся, 

проживающих на закрепленной территории) при наличии конкурса; портфель достижений  

за два  предыдущих учебных года по предметам, которые будут изучаться на углубленном 

уровне (грамоты, дипломы, благодарности, приказы по итогам участия в конкурсах, 

олимпиадах, конкурсах исследовательских работ и др.).   Прием заявлений осуществляется 

при условии, если ребенок имел отметки «хорошо» и «отлично» за предыдущий год 

обучения по предметам, соответствующим углубленным предметам учебного плана 

Учреждения.  

Заявление составляется на имя директора учреждения, с учетом мнения ребенка. 

 

 

Образец заявления на прохождения на прохождение индивидуального отбора 

Регистрационный №___                                                                           

 Директору  МАОУ «СШ №19 – корпус  

                                                                                кадет «Виктория»  Ивановой Е.И.  

                                                                            ФИО______________________ ,  

 Адрес проживания__________________   

Телефон:__________________________  

Заявление на прохождение индивидуального отбора 

Прошу разрешить моему ребенку _______________________________________________                                                                                                               

(ФИО (отчество при наличии) 

__________________________________________________________________________                                                                                      

(дата и место рождения)  принять участие в индивидуальном отборе для зачисления в 

______класс _________________________________________________________________ 

«___»___________ _________г.                                                                       подпись  



  

Заявление на индивидуальный отбор может быть принято в порядке электронного 

документооборота на адрес: st-sh19@yandex.ru (Заявление рассматривается при наличии 

пакета отсканированных документов, прилагаемых к заявлению) 

mailto:st-sh19@yandex.ru

