ИНФОРМАЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА В КЛАСС (КЛАССЫ) С
УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КЛАСС
(КЛАССЫ) ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
в 2021 ГОДУ
5 класс
МБОУ гимназия № 1 осуществляет организацию индивидуального отбора в класс
(классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов – с 5 класса по результатам
тестирования (проверки общеобразовательных навыков).
Тестирование состоится 30 мая 2021 года в 10.00 в МБОУ гимназии № 1 (680045, г.
Хабаровск, ул. Юности, 32) в учебных аудиториях первого этажа. В день тестирования при
себе иметь копию личного дела с прошлого места учебы и письменные принадлежности.
Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений в целях организации
индивидуального отбора в 5 класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных
предметов:
Подача заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся: 03 июня 2021 года.
Время подачи заявлений: с 09.00 часов до 16.00 часов.
Место подачи заявлений: МБОУ гимназия № 1 (680045, г. Хабаровск, ул. Юности, 32) в
помещениях актового зала и рекреации первого этажа.
__________________________________________________________________________
10 класс
МБОУ гимназия № 1 осуществляет организацию индивидуального отбора в 10 класс (классы)
профильного обучения по результатам успеваемости с учетом прохождения государственной
итоговой аттестации по профильным предметам и тестирования по профильным предметам.
Тестирование по профильным предметам (химия, биология, обществознание, история,
литература, английский язык, информатика, физика – по выбору обучающегося) состоится
01,02,03,04 июня 2021 года с 09.00 часов в МБОУ гимназии № 1 (680045, г. Хабаровск, ул.
Юности, 32) в учебных аудиториях первого этажа.
Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений в целях организации
индивидуального отбора в 10 класс (классы) профильного обучения будет размещена на
сайте образовательной организации дополнительно.
ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ для 5 и 10 классов
ПРОВОДЯТСЯ ПРИ СТРОГОМ СОБЛЮДЕНИИ САНИТАРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ:
1)
Обеспечение термометрии и обработки дез.средствами;
2)
Строгое соблюдение масочного режима;
3)
Соблюдение социального дистанцирования;
4)
Обеспечение помещений рециркуляторами воздуха;
5)
Размещение в учебных аудиториях не более 15 человек с учетом социальной
дистанции.
При себе иметь письменные принадлежности!

