
Из 4 в 5 класс

Об образовательных траекториях,  

о приемной кампании 2020 – 21 уч года



Где прописаны 

правила приема в 5 класс? 
Официальный сайт - gym1505.mskobr.ru

https://gym1505v.mskobr.ru/


Локальный акт «Положение о приеме обучающихся для

освоения образовательных программ с углубленным

изучением отдельных учебных предметов»



Из текста положения

2.2. Зачисление обучающихся на предпрофильные траектории в 5-е классы ГБОУ Школа
№1505 осуществляется на основании интегрированных результатов образовательной
деятельности обучающихся

2.3. В качестве результатов образовательной деятельности предъявляются результаты
независимой диагностики

2.4. Контрольно-измерительные материалы (КИМ) для проведения
диагностических работ предоставляет Московский центр качества
образования.

2.5. На усмотрение родителей (законных представителей) диагностики
могут быть проведены в Школе или в Центре независимой
диагностики Московского центра качества образования (ГАУ МЦКО). В
Центре независимой диагностики необходимо проходить диагностики
по предметам для школы №1505.



Мой ребенок учится в школе 1505 с первого класса.  

Почему нельзя зачесть результаты  начальной 

школы для зачисления на образовательную 

траекторию ?



Зачем нужны траектории?

Мы (родители)  учились без 

траекторий… 



В 1505 не так!!!

1. Траектории – это повод родителям задуматься над
образовательными перспективами своего ребенка.

2. Школа 1505 – навигатор! Мы понимаем, куда идти и что
нужно сделать, чтобы добраться…



Образовательные траектории 

в школе 1505

2-я Пугачевская д 10 2-я Пугачевская д 7 2-я Пугачевская д 6

1. Прикладных   

коммуникационных   

технологий

2. Общеобразовательная

1. PROИнженерная

2. PROСоциально-

экономическая

3. Общеобразовательная

Гимназическая



Чем отличаются образовательные 

траектории?

www. gym1505v.mskobr.ru Учебный план

Учебные планы траекторий 
отличаются незначительно.

Учебные планы можно 
посмотреть на  официальном 
сайте: www. 
gym1505v.mskobr.ru/info_edu/education



Модель образовательной 

траектории
1. «Круг 1» – ядро – предметы учебного 

плана, на которые сделаны акценты в 
обучении.

2. «Круг 2» – дополнительное 
образование – расширение 
возможностей учащихся, 
предоставление возможностей для 
«проб» учащихся.

3. «Круг 3» – внеурочная деятельность -
освоение обучающимися технологий 
участия в жизни школы и общества.

Акценты 
предметного 
обучения

Дополнительное 
образование

Внеурочная 
деятельность

Траектории различаются спектром дополнительного образования, 
а также активностями, предлагаемыми в рамках  внеурочной деятельности.



Сколько будет классов на 

гимназической/proинженерной/и 

др траекториях?
• До 1 декабря текущего учебного года определяется количество

предпрофильных траекторий в 5-х классах следующего учебного года,
исходя из образовательных потребностей обучающихся и запроса
родителей, выявляемых путем анкетирования.

• У нас нет конкурса, есть система допуска. Поэтому количество классов
по каждой траектории определяется количеством детей, успешно
сдавших диагностики и желанием родителей.



Как поступить на 

траекторию?

Сдать диагностические работы!



Приемная кампания
(2020– 21 уч. год)

Родительское собрание 
Электронный день 
открытых дверей 

(1 октября) 

Диагностические работы общего потока
Апрель

Диагностические работы 
Декабрь 

Родительское собрание 
ККР

(17 октября – 31 декабря) 

День абитуриента
январь



Условия поступления на траектории 

в 5 класс

Траектория Гимназическая PROИнженерная PROСоциально
-

экономическая

Информационно
-

коммуникацион
ных технологий

Диагностики Математика –
75%
Русский язык –
75%
Английский 
язык – 70%
Чтение и рр –
80%

Математика –
75%
Русский язык –
75%

Чтение и рр –
80%

3 любых 
предмета

Английский – 70% 
и
два любых 
предмета



Где записаться на 

диагностические работы?

Для учащихся 

школы №1505
Родители пишут заявление до 

15.11. 

Бланк заявления раздаст и 

соберет классный 

руководитель.

Для учащихся из 

других ОУ
Родители записывают ребенка на 

диагностики через Goole-

форму.

Форма будет опубликована на 

www.gym1505.ru 1 ноября 2020 

года

http://www.gym1505.ru/


Где узнавать родителям 

информацию?
www.gym1505.ru - рубрика «Начальная школа» - раздел «Новости» 

http://www.gym1505.ru/


Для четвероклассников из 

других ОУ 
www.gym1505.ru - рубрика «Абитуриенту» - раздел «Новости для абитуриентов» 

http://www.gym1505.ru/


Как подготовиться к 

диагностическим работам?

1) Изучить демоверсии.

2) Посетить курсы когнитивного развития 
(ККР).



Где посмотреть демоверсии 

диагностических работ?

Демоверсии будут опубликованы 1 ноября 
2020 г на www.gym1505.ru

• рубрика «Начальная школа» - раздел
«Новости»;

• рубрика «Абитуриенту» - раздел «Новости
для абитуриентов».

http://www.gym1505.ru/


Можно ли учащимся 4-х 

классов школы 1505 ККР?
Ответ – да! 

Регистрация на www.mos.ru (код курсов 1201448)

http://www.mos.ru/


ККР

Цели

• развитие умения нестандартно мыслить,

• искать и находить отличающиеся способы
решения одной и той же задачи,

• расширять навыки работы с текстом и
подходить к поставленным вопросам с
разных сторон.



Предметы

Чтение и развитие речи



О занятиях

• Всего 17 занятий

• Материалы будут
открыты с 17 октября
по 31 декабря.

• Каждое занятие
состоит из двух частей:
объяснение (10 – 15
мин) и тренинг с
автоматизированной
проверкой.



Занятия на базе платформы 

Moodle



Что должен сделать родитель, если он хочет, 
чтобы его ребенок занимался на ККР?

Шаги следующие: 

1) зарегистрировать ребенка на 
портале www.mos.ru (код курсов 1201448); 

2) оплатить занятия (стоимость 4000 руб за 17 
занятий); 

3) подписать договор; 

4) с подписанным договором и оплаченной квитанцией 
прийти к секретарю с 16.30 до 18.00 с 12октября по 
16 октября по адресу 2-я Пугачевская д. 6 и получить 
логин и пароль для доступа в систему занятий.

http://www.mos.ru/


Нужно ли портфолио?

• Не является обязательным требованием для поступления в

5-ые профильные классы

• Портфолио могут представить только учащиеся из других

ОУ.

• Положение о поротфолио на

http://gym1505.ru/enrollee/postuplenie-na-kognitivnye-

kursy

• Портфолио может принести абитуриенту до 10% к общей

сумме баллов.

http://gym1505.ru/enrollee/postuplenie-na-kognitivnye-kursy


Портфолио

Достижения абитуриента по следующим номинациям:

Портфолио можно принести в день первого экзамена  - 5 декабря 2020 г

учебные достижения

спортивные достижения

творческие достижения

социальные достижения

исследовательская работа



Расписание 

диагностических работ для 

учащихся 4-х из 1505

Дата 

проведения/день 

недели

Предмет Дата публикации 

результатов

3.12/четверг русский язык 14 декабря

8.12/вторник математика 18 декабря

10.12/четверг английский язык 21 декабря

15.12/вторник чтение и развитие 

речи

22 декабря

26 декабря – просмотр работ



Расписание диагностических работ 

для учащихся 4-х из других ОУ

Дата 

проведения/де

нь недели

Время Предмет Дата 

публикации 

результатов

5.12 /суббота 900 - 1000 математика 15 декабря

12.12/суббота 900 - 1010

1030 - 1130

русский язык 

английский язык

22 декабря

19.12/суббота 900- 1020 чтение и развитие 

речи

22 декабря

26 декабря – просмотр работ



Где узнать результаты декабрьских 

диагностических работ?

Публикуются на сайте (www.gym1505.ru,) через 10 дней поле
проведения работы в зашифрованном виде.

http://www.gym1505.ru/


Есть ли льготы при поступлении?

Есть льготы только для учащихся 4-х 

классов школы 1505

Отличники 3 класса, написавшие русский язык и

математику на 90% от максимума («5»), зачисляются на

любую профильную траекторию без дальнейших

экзаменов.

Победители общешкольной научно-практическая

конференции «Открытый мир образования и науки»,

выполнившие проект индивидуально, в третьем или

четвертом классах, засчитывается с результатом 100%

диагностика по развитию речи.



Что делать дальше после сданных 
диагностических работ в декабре?

Ребенок поступил

Учиться и успешно закончить 4-й класс

Дождаться информации о род собрании
(последняя неделя мая,)

В мае прислать (gashipareva@gmail.com)
пожелания о формировании класса

Ребенок не поступил

Прийти с ребенком на просмотр работ

Подготовиться ко второй попытке

mailto:gashipareva@gmail.com


Контакты 

Координатор –

Шипарева Галина Афанасьевна

gashipareva@gmail.com

Секретарь -
Елена Владимировна Молева -8 (495)963-76-77

mailto:gashipareva@gmail.com

