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Приложение№ 3
к Перечню
ОБРАЗЕЦ АВТОБИОГРАФИИ
Автобиография – это документ, описывающий жизненный путь человека. Пишется
она на листе бумаги А4 в произвольной форме от первого лица, все сведения указываются
в хронологической последовательности.
Сначала
посередине
листа
пишется
наименование
документа
–
АВТОБИОГРАФИЯ, затем ниже следует текст.
Начинается автобиография с представления – указания ФИО, даты и места
рождения. Например: «Я, Михайлов Сергей Павлович, родился 19 марта 2000 года в г.
Чехов Московской области».
После этого напишите адрес проживания (фактический и по прописке).
Затем укажите состав семьи - ФИО, место работы и адрес проживания родителей,
а также имена, даты рождения и место учебы или работы сестер/братьев.
В автобиографии кандидата можно написать об окончании детского сада
(наименование и год выпуска).
Также необходимо указать название, номер школы, год поступления, профиль
класса.
Желательно написать об основных достижениях в школе: участии в спортивных
соревнованиях, олимпиадах, имеющихся дипломах, наградах.
Помимо этого, в автобиографии кандидата можно рассказать об основных
увлечениях, хобби, навыках владения ПК, знании иностранных языков. В конце
документа необходимо поставить дату его составления и подпись.

АВТОБИОГРАФИЯ
Я, Иванов Иван Иванович, родился 01 апреля 2003 года в г. Иванове
Московской области. Проживаю по адресу: г. Москва, пр. Ленина, 45, кв. 49.
Состав семьи:
Отец – Иванов Иван Петрович, преподаватель математики в школе № 19
имени В.Г. Белинского, 1970 года рождения.
Мать – Иванова Лариса Сергеевна, бухгалтер ООО «Хлебодар», 1976 года
рождения.
Сестра – Иванова Инна Ивановна, ученица 10-го класса школы № 19 имени
В.Г. Белинского, 1997 года рождения.
С 2005 по 2008 год посещал детский сад «Звездочка» № 5 в городе Иваново.
С 2008 по 2010 год обучался в школе № 3 в городе Иваново.
В 2010 году, в связи с переездом семьи в город Москва, состоялся мой
переход в школу № 19 имени В.Г. Белинского, где я и обучаюсь по настоящий
момент в 9-м классе.
В 2015, 2016 годах награждался грамотой за успехи в учебе. На районной
олимпиаде по математике в 2014 году занял 3-е место. Увлекаюсь спортом –
посещаю школьную секцию по баскетболу, принимаю участие в школьных и
районных соревнованиях.
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