2.2.

Прием (перевод) в общеобразовательные 5 классы корпусов 2 и
8 осуществляется без вступительных испытаний при наличии
свободных мест.
2.3. Прием в классы повышенного уровня обучения осуществляется с
учетом
результатов
образоват ельной
деятельности
обучающихся. Учитываются результаты:
1) независимого итогового мониторинга МЦКО по метапредметным
умениям (читательская грамотность) и одному из трех предметов
(русскому языку, математике или окружающему миру);
2) Всероссийских контрольных работ по русскому языку, математике и
окружающему миру);*
3) Баллы, полученные по этим 4-м предметам, суммируются.
4) Средний балл годовых отметок за 4 класс должен быть не менее 3,9.
5) При поступлении в 5-е классы разной профильной направленности в
сумме количество баллов должно быть не менее 14 по 4 предметам
(читательская грамотность, русский язык, математика, окружающий
мир) с учетом результата по всем предметам не ниже базового уровня:
Ш При поступлении в 5-е гимназические классы корпуса 1 и 5й филологический класс корпуса 8 учитывается результат по
русскому языку не менее «4»;
Ш При поступлении в 5-й класс IT-направленности корпуса 2
(расширенное изучение математики, информатики и ИКТ) результат по математике не ниже «4»;
Ш При поступлении в юридический класс корпуса 2 с
расширением изучения истории, обществознания и права (с 7
класса) - результат по метапредметным умениям
читательской грамотности не ниже «4»;
Ш При поступлении в медицинский класс корпуса 2 –
расширенное изучение биологии и химии (с 7 класса) результат по окружающему миру не ниже «4»;
Ш При поступлении в 5-й экономический класс корпуса 8 с
расширенным изучением математики, обществознания и
экономики - результат по математике не ниже «4».
* При совпадении одного из трех предметов на обеих диагностиках учитывается
результат независимого мониторинга МЦКО

3. Также при приеме в 5-е классы разной профильной направленности
принимаются Портфолио личностных достижений обучающегося.

4. Заявления на поступление в 5-е классы принимаются с 16 по 25 мая 2016
года: у родителей учащихся Гимназии № 1551 – в тех корпусах, где
ребенок обучается в 4-м классе; у пришедших из других образовательных
организаций в канцелярии Гимназии по адресу: ул. Фабрициуса д.6
клорп.2.
5. Учащимся других ОО необходимо принести Выписку результатов
независимого мониторинга МЦКО, всероссийских работ и выписку
итоговых отметок за 4 класс до 25 мая 2016 года.
6. Если нет результатов по одному из предметов, то Гимназия предлагает
пройти внутренний мониторинг по материалам МЦКО с 25 по 30 мая
2016 года.
7. С целью выяснения способностей учащихся, поступающих в 5-е классы
профильной направленности, помощи при выборе траектории
дальнейшего обучения ребенка и его адаптации проводится
психологическое исследование ГИТ.
3. Зачисление в 5-е классы.
3.1. Списки обучающихся, рекомендованных к зачи слению в 5-е классы
разной направленности, формируются до 6 июня 2016 года.
4. Переход в классы повышенного уровня.
4.1. При желании учащегося и его родителей (законных представителей)
перейти в классы повышенного уровня обучения в следующем учебном году
учитывается:
· Годовая отметка не ниже «4» по профильному предмету (в зависимости
от профилизации выбранного класса)
· Средний балл контрольных работ по русскому языку, математике не
ниже 3,6 балла.
· Итоговые контрольные работы по профильным предметам (русский
язык, математика, английский язык, история, биология) дол жны быть
написаны не ниже базового уровня.

