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ПОЛОЖЕНИЕ
о приеме в 5-й класс ГОУ гимназии № 1505
Комплектование ГОУ гимназии № 1505 проводится в соответствии с
Законом «Об образовании» и Уставом гимназии.
Прием заявлений для участия в наборе в 5 класс ГОУ гимназии №1505
производится от родителей (законных представителей) детей, оканчивающих I
ступень общего образования в любых общеобразовательных учреждениях РФ в
текущем учебном году.
Зачисление в 5-й класс ГОУ гимназии № 1505 производится по результатам
вступительных испытаний. Целью вступительных испытаний является выявление
уровня сформированности предметных умений, а также предварительный прогноз
успешности в обучении в данном образовательном учреждении и готовности к
дальнейшим занятиям психолого-педагогической деятельностью.
Вступительные испытания проводятся в декабре (I поток), марте (II поток),
апреле (общий поток).
Вступительные испытания включают:
1. Комплексную контрольную работу по русскому языку.
2. Контрольную работу по математике.
3. Комплексную работу1 по чтению и развитию речи.
4. Комплексную работу по английскому языку.
1

Проводится совместно с психологами.

5. Психологическое тестирование
Для комплектования 5-х классов гимназии создается приемная комиссия,
утверждаемая приказом директора.
Расписание

вступительных

испытаний

и

занятий-консультаций

утверждаются директором гимназии № 1505 до 1 ноября текущего учебного года.
Соответствующая информация доводится до сведения родителей (законных
представителей) во время проведения дня открытых дверей, а также публикуется
на сайте гимназии.
С целью подготовки учащихся к вступительным испытаниям проводятся
когнитивных курсов (консультаций)

в течение 6 месяцев

(два потока).

Когнитивные курсы (консультации) проводятся по русскому языку, математике,
чтению и развитию речи, английскому языку. С целью подготовки учащихся к
сдаче

вступительного

испытания

по

развитию

речи

проводится

психологический тренинг.
Вступительные

испытания

проводятся

после

когнитивных

курсов

(консультаций).
Для абитуриентов, которые по уважительным причинам не смогли явиться на
вступительные испытания в установленные сроки, устанавливается резервный день
для проведения вступительных испытаний в гимназии.
В 5 класс зачисляются абитуриенты, получившие на вступительных
испытаниях по русскому языку и математике, развитию речи и английскому языку
в сумме не ниже 16 баллов и положительную рекомендацию психологопедагогического консилиума.
Учащиеся, посещавшие когнитивные курсы – консультации и получившие
неудовлетворительные отметки на вступительных испытаниях («1», «2»), могут
принять участие в поступлении в апреле (общий поток).
В случае сдачи письменного экзамена на отметку «2» возможна апелляция,
во время которой абитуриенты и их родители вправе познакомиться с работой в
присутствии апелляционной комиссии и предъявить обоснованные претензии к
результатам. Письменные работы, выполненные на испытании на отметки «3» и
«4» могут быть прокомментированы специалистами по предметам на консультации
для родителей и абитуриентов.

Абитуриенты I потока, не прошедшие вступительных испытаний, но
получившие

положительную

рекомендацию

психолого-педагогического

консилиума, могут повторно посетить занятия-консультации (II поток) или сдавать
вступительные экзамены на общих основаниях (общий поток). При этом им
засчитывается лучший из трех (четырех) возможных результатов по предмету. (Это
правило распространяется и на абитуриентов II потока).
В случае неудачного прохождения вступительных испытаний в апреле
(общий поток) абитуриент сохраняет право поступить в образовательное
учреждение, но

ему будет не рекомендовано обучение по гимназическим

программам.
Вне конкурса в гимназию зачисляются победители (1, 2 места) окружных и
городских олимпиад по русскому языку и математике, представители команды
победителя (I место) окружного интеллектуального марафона для учащихся I
ступени обучения. При наличии победы в олимпиаде только по одному предмету,
учащийся освобождается от конкурсного испытания только по этому предмету,
получив в зачёт результатов за призовое место - 5 баллов.
Учащиеся из семей педагогов (работающих в системе образования г. Москвы)
получают

дополнительный

балл

при

определении

проходного

балла

по

предъявлении справки с места работы родителя.
При зачислении в гимназию приемная комиссия обращает внимание на
состояние здоровья детей и отсутствие медицинских противопоказаний к занятиям
интенсивным интеллектуальным трудом.
Комплектование 5-х классов ГОУ гимназии № 1505 завершается до 30 мая
текущего учебного года, в те же сроки соответствующая информация доводится до
сведения родителей (законных представителей).
Прием документов абитуриентов, зачисленных в гимназию, производится в
последней декаде мая.

