
 

 Oakridge Secondary School 
  1040 Oxford Street W. 

  London, ON N6V 1M4 

  519-452-2750 

 

  Grade 9 Out of Area Registration Form 

  School Year:  2021-2022 

Student Name:  

Student Birthdate:  

Student OEN:  

Previous School Name:  

 

PLEASE NOTE: Registration Deadline is February 4, 2021 

   Students under 18 require a parent/guardian present at their registration interview. 

   Students registered in a TVDSB school are reminded to keep their student information  
   up-to-date in their current school in order to have the records up-to-date when the information  
   is transferred to Oakridge over the summer. Transportation to and from school is solely the 
  responsibility of the student. 
 

For course descriptions and selections refer to the course selection guide on our website: 
www.tvdsb.ca/oakridge 

 

   Principal:  Mr. M. Phillips           Vice Principal:  Mrs. M. Hanan 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Thank you for choosing Oakridge Secondary School 

School Use Only: 

Parents must provide ORIGINAL DOCUMENTS for viewing to Oakridge staff. 

□ Proof of Age (i.e.  Canadian Birth Certificate, Passport, or Immigration documents)  

   □ Proof of Canadian Citizenship or Permanent Resident 

□ Proof of Address - Current Lease Agreement or Offer to Purchase plus a current Utility Bill 
□ Grade 8 Report Card (Non TVDSB students only) 
□ Copy of IEP (individual education plan) - if applicable 

□ Letter from TVDSB Finance Dept. confirming non-resident fees have been submitted 

□ First Date of Entry into Canada form and relevant immigration documentation 
     (Students born outside of Canada) 

□ ROAC paperwork (International/Out of Province students) 

□ Custody documents (if applicable) 
 

 

http://www.tvdsb.ca/oakridge
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Oakridge Secondary School 
GRADE 9 COURSE SELECTION CHART 2021 – 2022 

 

Student Signature:  Parent Signature: 

Is student on an IEP?           Please check one            YES     □       NO     □ 

 

COMPULSORY COURSES 
Students must take the following compulsory courses. 
For physical education, please circle female or male.  
For the other (5) courses, parents are requested to consult with the grade eight teacher and then circle ACADEMIC, APPLIED, LOCALLY 
DEVELOPED, OPEN or ENRICHED. 

COURSES ACADEMIC APPLIED LOCALLY DEVELOPED OPEN ENRICHED 

Canadian Geography CGC1D1 CGC1P1   CGC1DE 

English ENG1D1 ENG1P1 ENG1L1  ENG1DE 

French FSF1D1 FSF1P1 FSF141  FSF1D9 

Mathematics   MAT1L1 MAT1O1  

Science SNC1D1 SNC1P1 SNC1L1  SNC1DE 

Physical Education            (Circle One)                      FEMALE      PPL 1OF                       MALE    PPL 1OM 

ESL                           ESLCO1                  ESLDO1                 ESLEO1      

   

**Students who have applied for the International Baccalaureate program please check box.  
     (ENG1D6, FSF1D6, CGC1D6, SNC1D6, MAT1O6) 
 

BUNDLED COURSES 

COURSES COURSE CODE 

AVI1OK + MAT1OK ARMA1O 
      

OPTIONAL COURSES 
Students must also register for TWO optional courses.  Please rank your choices from 1 – 3   (1 represents your FIRST choice followed by 2 and 3).  
Every effort will be made to accommodate your first TWO preferences. 

COURSES COURSE CODE RANK ORDER 

Drama ADA1O1  

Music – Instrumental AMI1O1  

Music – Vocal AMV1O1  

Dance ATC1O1  

Visual Arts AVI1O1  

Information and Communication Technology 
in Business 

BTT1O1  

*Learning Strategies (see below) GLE1O1*  

Learning Strategies GLS1O1  

Exploring Family Studies HIF1O1  

Exploring Technologies TIJ1O1  

*Guidance Lead Teacher suggests student on an IEP to be considered for GLE1O1   Please check one   YES    □       NO    □ 
 

Guidance Lead Teacher signature approving course selection:  ___________________________   _____________________________ 

        Print Name           Signature 

Due to Covid 19 Saftey Protocols the Guidance Lead Teacher signature is NOT REQUIRED this year. 

Repertoire Band (AMR2OB) & Repertoire Choir (AMR2OV) 
Grade 9 students can earn an extra ½ credit(s) by taking Repertoire Band (AMR2OB) and/or Repertoire Choir (AMR2OV).  
These credits are in addition to the 8 credits that students MUST take in grade 9 and will be scheduled either before or 
after school twice per week for the entire school year (September-June).   
If you wish to register for the additional ½ credit in Repertoire Band, please circle the following:                 AMR2OB  
 

If you wish to register for the additional ½ credit in Repertoire Choir, please circle the following:                AMR2OV 
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