Информация для родителей претендентов
поступающих в 5-й класс:
Родителям необходимо:
1) написать заявление на участие в индивидуальном
отборе на имя директора согласно установленному
образцу (дата написания заявления должна совпадать с
датой подачи заявления в ШОД). К заявлению
прилагается ведомость успеваемости за учебный год,
заверенный в секретариате своей школы или скриншот
с «Дневника RU», копию документа, удостоверяющего
личность заявителя.

2) до 21.05.18г. предоставить портфолио ребёнка за
период обучения в начальной школе – содержание
портфолио
должно
отражать
достижения
на
общешкольном
и
выше уровнях (участие в
олимпиадах, конкурсах и.т.д. – призовые места 1,2,3).
Портфолио
желательно отправлять на эл.адрес:
plotnikovaa@shod30.ru (в эл. письме подписывать ФИО
ребенка и в какой класс поступает) или приносить в
электронном виде на диске или флешке.

Заявление, ведомость успеваемости и портфолио
принимаются в каб.210 в будние дни (с 9.00 до
14.00; в понедельник и четверг с 9.00 до 15.00)
ЖДЕМ ВАС!!!
На экзамен дети приносят с собой: ручку, тетрадь в
линию и в клетку, карандаш, линейку, воду питьевую.

Информация для претендентов поступающих в
6-7-8-9-10-е классы:
Родителям необходимо:
1) написать заявление на участие в индивидуальном
отборе на имя директора согласно установленному
образцу (дата написания заявления должна совпадать с
датой подачи заявления в ШОД). Не позднее, чем за 2
дня до начала вступительных испытаний согласно
графику.
К заявлению прилагается ведомость
успеваемости за учебный год, заверенный
в
секретариате своей школы или скриншот с «Дневника
RU», копию документа, удостоверяющего личность заявителя.

2)
до 21.05.18г. предоставить индивидуальные
достижения ребёнка - портфолио за период обучения в
начальной школе/средней школе – содержание
портфолио
должно
отражать
достижения
на
общешкольном и выше уровнях (участие в олимпиадах,
конкурсах и.т.д. – призовые места 1,2,3).
Портфолио
желательно отправлять на эл.адрес:
plotnikovaa@shod30.ru (в эл. письме подписывать ФИО
ребенка и в какой класс поступает) или приносить в
электронном виде на диске или флешке.

Заявление, ведомость успеваемости и портфолио
принимаются в каб.210 в будние дни (с 9.00 до
14.00; в понедельник и четверг с 9.00 до 15.00)
ЖДЕМ ВАС!!!
На экзамен дети приносят с собой: ручку, тетрадь в
линию и в клетку, карандаш, линейку, воду питьевую.

