
  Директору МАОУ СОШ № 2 

Засорину Д.А. 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________  
ФИО законного представителя (полностью) 

контактный телефон ___________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012, федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки от 17.05.2012 № 413), 

Положением (новая редакция) о порядке формирования индивидуального учебного плана и 

обучения по индивидуальному учебному плану (утв. приказом директора МАОУ СОШ № 2 от 

26.07.2022 № 188-од) прошу организовать для моего(ей) сына (дочери) 

____________________________________________________________________ 
(ФИО учащегося(ейся) полностью, дата рождения 

обучения по индивидуальному учебному плану на уровне среднего общего образования в 

2022-2023 учебном году и 2023-2024 учебном году. Прошу включить в индивидуальный 

учебный план следующие:  

 

- учебные предметы из предметных областей и уровень изучения учебного 

предмета 
 

выбор Предметные области Учебные предметы 

Базовый 

уровень 
Углубл

енный 

уровень 

Кол-во 

часов за 2 

года 

обучения 

Обязательные учебные предметы на базовом или углубленном уровне 

V Русский язык и литература Русский язык  = V  

V Литература V =  

V Иностранные языки Иностранный язык V =  

V Общественные науки История V =  

V Математика и информатика Математика    

V Естественные науки Астрономия  V =  

V Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура V =  

V Основы безопасности жизнедеятельности V =  

V Индивидуальный проект V  

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей  

на базовом или углубленном уровне 

V 
Родной язык и родная 

литература 
Родная литература (русская)  =  

 Общественные науки География  =  

 Обществознание  =  

 Математика и информатика Информатика    

 Естественные науки Физика    

 Химия    

 Биология  =  

 

- курсы по выбору: 
 

выбор  Наименование  
Кол-во часов за 2 

года обучения 

Курсы по выбору 
V Элективные курсы 

(обязательные для  

Учимся писать сочинение  
V Давай договоримся! (основы конфликтологии)  



V изучения) Профессиональная карьера  
 Факультативные 

курсы 

Современный английский  
 Актуальные вопросы изучения обществознания  
 Python для начинающих  
 Методы решения тестовых заданий по математике (базовый уровень)  
 Элементы финансовой грамотности в школьном курсе математики 

(профильный уровень) 
 

 

Общее количество часов за 2 года обучения составляет _____________ 

 

____________________ / _________________________________________ 

 

«_____» ______________________ 20 _____ г. 


