Вопросы родителей
Про поступление в 5 класс
Вопрос. Когда планируется первая волна сдачи экзаменов? Сроки последующих дат
экзаменов.
Ответ. Вступительные диагностики будут проводиться в декабре и апреле.
Информация о конкретных датах, форме и порядке записи будет размещена на
общественном портале гимназии: gym1505.ru.
Вопрос. Сколько попыток-возможностей поступить в гимназию будет у ученика?
Ответ. Любой ученик может пройти диагностику по каждому из нужных предметов
дважды, в т.ч. предоставить сертификат МЦКО о прохождении независимой
диагностики для поступающих в ГБОУ Школа 1505.
Вопрос. Если выбрали гимназический профиль, но не удалось набрать необходимый
процент в диагностике с первой попытки, будет ли возможность попробовать попасть на
другую траекторию в следующем туре?
Ответ. По результатам диагностик мы даем рекомендацию об обучении на одной из
образовательных траекторий, реализуемых в 1505. Чтобы улучшить результат, Ваш
ребенок может пересдать нужный предмет (каждый предмет можно сдавать два
раза). Мы учитываем лучший результат ребенка.
Вопрос. Как будут проходить вступительные испытания ?
Ответ. Вступительные диагностики могут проходить как в очной традиционной
письменной форме, так и в дистанционной. Выбор формата зависит от текущей
внешней ситуации. Подробные инструкции о форме проведения и порядке прохождения
будут размещены на общественном портале гимназии: gym1505.ru.
Вопрос. Когда состоится тестирование по английскому языку для учеников 4-х классов и
в какой форме оно будет проходить?
Ответ. Вступительные диагностики, в том числе и по английскому языку, будут
проводиться в декабре и апреле. Для эффективного деления на подгруппы по английскому
языку в 5 классе будет проведено дополнительное собеседование. Собеседование
проводится для зачисленных учащихся после сдачи всех диагностических работ (в январефеврале и в мае). О дате собеседования мы сообщаем родителям в рабочем порядке.
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Про поступление в другие классы
Вопрос. За какой период времени необходимо подать заявку на сдачу. В какой форме
подаются заявки?
Ответ. Записаться на диагностику желательно не позднее чем за 3 дня до начала её
проведения. Ссылка на Google-форму, через которую ведется запись, публикуется за
месяц до начала добора.
Вопрос. Не обнаружила демо-версии профильных предметов для поступающих в 9 класс
(химия, биология). Существуют ли они? Есть ли перечень тем для подготовки?
Ответ. Да, демо-версии по профильным предметам для поступающих в 9 класс не
опубликованы. Темы не превышают объема знаний, который должен быть у ученика,
закончившего 8-й класс, если поступает ребенок в 1 туре, то по материалу школьных
курсов. При этом мы обращаем Ваше внимание, что изучение химии в школе 1505
начинается с 7-ого класса.
Вопрос. Необходимо ли подготовить какие-либо документы к диагностикам? Портфолио
детей?
Ответ. Нет, никаких документов для прохождения вступительных диагностик не
требуется. Предоставление портфолио не является обязательным требованием для
поступления в профильные классы, однако если Вашему ребенку есть чем гордиться, то
почему бы этого не сделать?
О когнитивных курсах
Вопрос. Какой режим занятий на курсах когнитивного развития?
Ответ. Осенью 2020 года курсы когнитивного развития будут проходить в
дистанционном формате. Ребенок сможет в удобное ему время заходить в систему,
смотреть размещенные там видео-уроки, проходить разработанные тренажеры без
ограничения количества просмотров/попыток. О форме проведения весенних курсов
когнитивного развития мы сообщим дополнительно. Если внешняя ситуация позволит,
мы хотели бы организовать и очные, и дистанционные курсы.
Вопрос. В этом учебном году совершенно другой формат когнитивных курсов. Будет ли
возможность у детей, занимающихся на этих курсах, возможность дополнительного
поступления, как это было в предыдущие годы?
Ответ. Обучение на курсах когнитивного развития не означает участие во
вступительных

диагностиках

и

наоборот.

Вступительные

диагностики

будут

проводиться в декабре и апреле. Информация о конкретных датах, форме и порядке
записи будет размещена на общественном портале гимназии: gym1505.ru. Абитуриент
может пройти диагностику по каждому предмету дважды.
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Вопрос. Правильно я понимаю, что с нынешнего года формат курсов изменен полностью:
c очных на заочные по материалам, предоставленным школой? С этим также связано
изменение оплаты. Кроме 4 тр, планируются ли еще сборы?
Ответ.

Осенью 2020 года курсы когнитивного развития будут проходить в

дистанционном формате. Стоимость обучения на дистанционных курсах когнитивного
развития определена и останется неизменной, 4000 руб за весь курс. Участие во
вступительных

диагностиках

бесплатное.

Администрация ГБОУ Школа №1505 сообщает и обращает Ваше внимание, что любые
денежные сборы в образовательной организации запрещены.
О траекториях
Вопрос. Будет ли рекомендация от школы о направлении ребенка на определенную
образовательную траекторию вне зависимости от результатов вступительных тестов?
Например, ребенок сдал все тесты на отлично, но ему не стоит идти в гимназию, а стоит
выбрать другое направление?
Ответ. Рекомендации о выборе образовательной траектории строятся на основании
результатов вступительных диагностик и с учетом мнения школьного психолога.
Родители вправе изменить рекомендованную Школой траекторию на иную при условии,
что результаты диагностик отвечают требованиям к выбранной родителями
траектории.
Вопрос. Если ребенок сдаст тесты плохо и будет зачислен в общеобразовательный класс,
есть ли у него шанс в следующем году перейти в профильный (или гимназический) класс?
Ответ. Школа осуществляет добор учащихся на предпрофильные образовательные
траектории в 6-10 классы, в том числе из числа своих учеников иных профилей/зданий.
Информация о сроках проведения вступительных испытаний для поступление в 6-10
классы, порядке записи на них размещается на общественном портале гимназии:
gym1505.ru.
Вопрос. Хотелось бы пояснений к каждой траектории, примерный список специальностей
к которой готовит каждая траектория.
Ответ. Информацию об образовательных траекториях 5-х классов 2020/2021 учебного
года можно посмотреть здесь: http://gym1505.ru/node/5483 или посмотреть видео,
подготовленное к Дню открытых дверей.
О специальностях говорить в 5-м классе говорить сложно. Родителям мы бы
рекомендовали изучить новые профессии, воспользовавшись ресурсом http://atlas100.ru/
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Об обучении
Вопрос. Планируется ли создание гимназического класса на базе белого здания (2-я
Пугачевская, 10)? Если да, то будут ли там преподавать педагоги, которые сейчас
преподают в гимназическом/лингвистическом классах белого здания (имеются в виду
нынешние 6-е классы)?
Ответ. Гимназическая траектория в белом здании трансформировалась с 2020 - 21
учебного года в траекторию прикладных коммуникационных технологий. О кадровом
составе говорить сейчас преждевременно. Нагрузка педагогов на следующий учебный год
формируется в феврале.
Вопрос. Сколько человек в гимназическом классе? Сколько предполагается набрать таких
классов?
Ответ. Количество человек в классе определяется возможностями кабинетов красного
здания. Как правило, это 32 человека. На 2021/2022 учебный год планируется
формирование 4-х гимназических классов.
Вопрос. Предусмотрено ли на гуманитарных траекториях углублённое изучение русского
языка?
Ответ. Изучение русского языка на гимназической образовательной траектории идет с
увеличенным количеством часов. Кроме того, в рамках дополнительного образования
есть возможность посещать уроки русского языка по субботам.
Вопрос. Что значит проектная деятельность и в каких областях она ведется?
Ответ. Проектная деятельность - это совокупность индивидуальных и коллективных
действий учащихся, направленные на разработку выбранной темы и формирование
итогового продукта, а также получение навыков социальной адаптации, коллективной
работы, структурирования задач, разработки аргументации и навыков публичных
презентаций.

Работа

над

проектом

ведется

при

участии

консультанта

и

рецензируется. Тематика проектов, которые выполняют учащиеся, может быть самой
разнообразной. С текущими и завершенными проектами учащихся Вы можете
познакомиться на общественном портале Школы (http://project.gym1505.ru/). Лучшие
проекты выдвигаются на общешкольную конференцию, а также на внешкольные
конкурсы.
Вопрос. По какой программе проходит обучение в школе?
Ответ. Обучение в средних классах - в соответствии со стандартами ФГОС по ООП
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id={17F1B40F-6E98-5848-A037A82FE0DEFB8B}&name=2019-oop-ooo_v3.pdf. Обучение в старших классах ведется в
соответствии

со

стандартами
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ФГОС

по

ООП

https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id={A5F858FF-E24E-D386-02AB467ABA93C6C2}&name=2019-oop-soo_v3_0.pdf, в которой отражена специфика нашего
образовательного учреждения
Вопрос. В чем особенности учебного процесса в сравнении с другими школами?
Ответ. Учебный процесс в ГБОУ Школа №1505 направлен на выявление индивидуальных
познавательных интересов ребенка, вовлечение его в активную познавательную
деятельность и социальное взаимодействие.
Вопрос. Какие предметы изучаются в 5 классе?
Ответ. Перечень изучаемых в 5-м классе предметов определяется выбранной
образовательной траекторией и отражается в учебном плане. Учебные планы можно
посмотреть на официальном сайте школы; gym1505v.mskobr.ru/info_edu/education
Вопрос. Во сколько заканчиваются уроки, есть ли возможность совмещать школу с
другими кружками?
Ответ. Учебное расписание определяется выбранной образовательной траекторией и
зданием, в котором обучается ребенок, а также параллелью (учебной нагрузкой). Так,
“красное” здание начинает учиться в 9.00 и заканчивает не позднее 16.00, “белое” и
“синее” здания учатся с 8.30. Возможность совмещения обучения в ГБОУ Школа №1505
с дополнительным образованием, безусловно, существует и зависит исключительно от
желания ребенка и возможностей родителей.
Вопрос. Уже известно, кто будет классными руководителями 5 классов в красной школе и
в инженерном классе (если таковой будет)?
Ответ. Определение конкретного педагогического состава, который будет работать с
5-ми классами 2021/2020 учебного года, и выбор кураторов будущих 5-х классов
завершится лишь в конце текущего учебного года. Сейчас об этом говорить
преждевременно.
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