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Где прописаны 

правила приема в 5 класс? 



Локальный акт «Положение о приеме обучающихся для

освоения образовательных программ с углубленным

изучением отдельных учебных предметов»

Обновленное положение от 30.08.2021



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, отражающей совокупность сформированных

предметных и метапредметных результатов образования в соответствии с
требованиями ФГОС начального общего образования.

2.4 Контрольно-измерительные материалы (КИМ) для проведения диагностических

работ составляют учителя Школы. КИМы проходят экспертизу в Московском
центре качества образования (ГАУ МЦКО).

2.5 Выбор формы проведения диагностических работ и источник контрольно-

измерительных материалов остается правом Школы. Проведение диагностических

работ возможно как в очной форме, так и с применением электронных и

дистанционных форм. Электронные и дистанционные формы используются в

обстоятельствах, которые не позволяют участникам: обучающимся, экспертам и

наблюдателям диагностических работ прибыть на место очного проведения
диагностических работ.



Мой ребенок учится в школе 1505 с первого класса.  

Почему нельзя зачесть результаты  начальной 

школы для зачисления на образовательную 

траекторию ?



Зачем нужны траектории?



Если не выстраивать 

траектории?



У нас 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. PROпедагогическая с 2021 – 22 

уч года

4. Общеобразовательная

Гимназическая



Условия поступления на траектории 

в 5 класс

Гимназическая PROИнженерная PROСоциально-
экономическая

PROпедагогичес
кая

ПКТ

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% 
Чтение и рр –
80%
Русский язык –
75%

Английский – 70% 
Чтение и рр – 80%
Русский язык или 
математика 75%



Чем отличаются образовательные 

траектории?

www. gym1505v.mskobr.ru 1) Учебный план

Учебные планы траекторий 
отличаются незначительно

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

2) Дополнительным образованием

3) Внеурочной деятельностью



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



Приемная кампания
(2021– 22 уч. год)

Родительское собрание 
Электронный день 
открытых дверей 

14 октября

Экзамены общего потока
Апрель

Диагностические работы 
Декабрь 

РодительсККР
Осень - онлайн 15 октября – 31 декабря;

Зима:
онлайн формат
с 29 января по 31.марта

очный формат
планируем с 12.02 по 19.03

День абитуриента
29 января 2022 года



Кто  готовит к 

диагностическим работам?

Диагностики – проверка предметного
содержания и «зоны ближайшего
развития».

Предметное содержание = учитель

На «зону ближайшего развития» работает
много факторов, точно не только учитель!



Где узнавать родителям 

информацию?

Для учащихся 1505

Для учащихся из других ОУ



Можно ли учащимся 4-х классов школы 1505 

посещать курсы когнитивного развития (ККР)?

Ответ – можно посещать курсы онлайн формата

Код курсов 1469354



Курсы когнитивного развития 

(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.



ККР

I полугодие

Онлайн формат

(доступ к занятиям

с 15.10 по 31.12, 

стоимость 6000 р)

II полугодие

• Онлайн формат

(доступ к занятиям

с 29.01 по 31.03, 

стоимость 6000 р)

• Очный формат

(планируем с 12.02 по 19.03, 
стоимость 12000 р)



Предметы

Чтение и развитие речи



Об онлайн занятиях

• Всего 17 занятий

• Материалы будут открыты с 15 октября по
31 декабря в 1-м полугодии и с 29.01 по
31.03 во 2-м полугодии .

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





Из ответов родителей

• Материал курсов отличный, все доходчиво 
объясняют, только не все сделанные упражнения 
отображаются  в прогрессе успехов.

• Материалы представлены в удобной форме,
понравилась система проверки ошибок. Сложность
выше, чем на контрольной работе, но это как раз и
нужно в данном случае.

22

Из СМС 

• Материал включает в себя весь материал, 

изучаемый ребенком в школе. В курсе английского 

языка, на мой взгляд, не хватало аудирования.

• Материал доступно изложен и дает достаточный объём 
знаний. Система тестирования позволяет несколько раз 
проверить пройденный материал.  Спасибо за 
обучение!



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.



Где найти информацию?



Декабрьские 

диагностические работы
• 1 ноября – Демоверсии диагностических работ

(www.gym1505.ru, разделы «Абитуриены» и «Прогимназия» рубрика

«Новости») + ссылки на электронные формы в МЭШ

• Добровольно по заявлению родителей. Заявление до 15
ноября классному руководителю, если ребенок учится в
4-м классе в 1505 и гугл-форма для тех, кто из других ОУ
(бланк заявления и ссылка на форму для записи прикреплены к этой
новости)

• Результаты публикуются в зашифрованном виде на
общественном портале (www.gym1505.ru, разделы «Абитуриены» и

«Прогимназия») через 10 дней поле проведения работы.

http://www.gym1505.ru/
http://www.gym1505.ru/


Расписание диагностических 

работ для учащихся 4-х 

классов школы № 1505

Дата 

проведения/день 

недели

Предмет Дата публикации 

результатов

2.12/четверг русский язык 13 декабря

7.12/вторник математика 17 декабря

9.12/четверг английский язык 20 декабря

14.12/вторник чтение и развитие 

речи

24 декабря



Расписание диагностических работ 

для учащихся 4-х классов из 

других ОУ

Дата 

проведения/день 

недели

Предмет Дата публикации 

результатов

4.12/суббота Математика 13 декабря

11.12/суббота Русский язык 20 декабря

11.12/суббота Английский язык 20 декабря

18.12/суббота Чтение и развитие 

речи

24 декабря



Есть ли льготы при 

поступлении?

Только для учащихся 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.





Портфолио можно принести в день первого экзамена – 4.12.2021 



Заместитель директора, отвечающий за 

приемную кампанию

Шипарева

Галина Афанасьевна

gashipareva@gmail.com



Координатор приемной 

кампании

Лашкина Мария 

Ефимовна

8-495-963-76-77
m.e.lashkina@gym1505.ru


