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Пpaвилa Пpиемa (пepeвoдa)
в 5-е клaссьr

с yглyбленнЬIM изyчeниrп{ пpеДМeтoB
общеобpaзoBaTrЛьнoгo yчprжДrния гopoДa Moсквьr
бюДrкeтнoгo
ГосyлapстBrllнoгo
<<IIIкoлa Nb 1534)
в 2018_2019 y'reбнoм гoлy

Hacтoящие Пpaвилa paзpaбoTal{ЬI B сooTBrTcTBИИ с ФедеpaлЬньIМ зaкoнoМ oт
Jtl! 27з-ФЗ кoб oбpaзoвaнии в Pocсийскoй Федеpaции)' пpикЕlзoМ
Министrpствa oбpaзoBal{ия и нayки Pocсийскoй федеpaции oT 22 янвapя20l4 гoдa Ns 32 и

29 дeкaбpя 2012 гoдa
IIpикЕBoN,I

.{епapтaментa oбpaзoBalvIЯ гopoДa Мoсквьr oт |7 декaбpя 2015 гoдa

JrlЪ

3558.

B

2018-2019 г{ебнoМ гoДy ГocyлapстBеt{нoe бroДжетнoе oбщеoбpa:}oBaTелЬнoе
_
г{pежДениr гopoДa Moсквьl <lШкoлa JrlЪ 1534) (дaлее IПкoлa) oTкpЬIBarT 5-e классьr с
yглyблeнньIl}| изyчениеM ПprДMrToB:

aнглийский язьlк (втopoй язьIк _ немецкий
или фpaнцyзский, y.rебньrй кypс кPитopикa>)

IJ10-2
IIIO-3

Пpoфсoroзнaя ул.' 9a
Пpoфсoтознaяул.,I5a

кЛacс кIoньrе кaДеTЬI) (aнглийcкий ЯзЬIк'
втopой язЬIк _ фpaнцyзскиil илуl wттaЙcкиtт,

IJ10-2
IIIO-3

Пpoфсoroзнaяул.,9a
Пpoфоoroзнaяул.,l5a

IIIO-4

Гpимay

IIIO-4

Гpимay yл., 11a

IIIO-3

Пpoфсoroзнaяул.,|5a

cпециaЛьнa'l BorнIIaJI пoдгoтoвкa)
МaтеМaTикa

(уrrбньIй кypc

<Cпециa-шьнaя

мaтrмaтикa>)

биoлoгия, МaTеМaTикa (уrебньlй кypc
кЕстеcтвoзнaние>)

oбщecтвенньlе нayки (oбществoзнaние,
yчебньrй куpc кBвеДrние B пpaвo>)

ул.,IIa

oбщие ПoЛo)I(rния
1.
Haстoящие ПpaBилa oпpеДеJIяIoт дейотвия L[Iкoльr Пpи oсyщеоTBJIении пpиёмa
гpa}кДa}I нa oбуrение Пo пpoгpaММaМ ocIIoBIIoгo oбщегo oбpaзoвaния в 5 клaсcьr с

1.1

yглyблeннЬIМ изyчениеМ oTДелЬнЬIx пprДМеToB.
L2 Зaчисление Детей vB cTopoнних oбpaзoвaтеЛЬнЬгх opгaнизaций в lllкoлy
ocyщrcTBлЯeTcЯ о 1 иIоня 2018 ГoДa нa oс}IoBaIIии зarlBлrния poдителей (зaкoнньтх
IIpeдcTaBитeлей), зaprгиcTpиpoвaннoгo B aBToМaтизиpoBaIIнoй инфopмaциoннoй систeме c
иcпoЛЬзoвaниeм oфициa.пьнoгo caйтa Mэpa MoсквьI.
1.3 Зaчиоление детей, oбyншoщихся B LШкoле в 2017-2018 гoдy, ocyщесTBJUIrTcя IIa
ogнoBaнии зtlяBЛrIIия poдителей (зaкoнньn< пpeДстaвитeлей) o пеprBoДr B клacc c
yглyблeннЬIМ изгIeниеМ oтДeЛЬIIЬD( пpeДМеToB.
L4 Инфopмauия o пpaBилaх пpиёмa oбуraroщихся в LПкoлy paзМещaеTcя нa
oфициaльнoм сaйте B сrTи Интеpнeт нr Мeнеr чrM зa ДBa Меcяцa Дo нaчaлa пpиёмa.

2. Пpиём в 5 клaссьr с yглyбленЕЬIlи изyчeниrпt oTДеЛьнЬIх ПprДМетoB
2.| B 5 клaccЬI с yглyблeнныМ изrlrниrМ oTДrЛЬнЬж пpeДМеToB oбщaroщиеcЯ Пpи}IиМtшoтсЯ
Ha ocнoBaнии пopтфoлиo (интегpиpoBaннЬж pеЗyЛЬTaToB oбpaзoвaтельнoй ДrяTельнoсти'
ДoсTигI{yTЬtх Bo BpеMя oбуrения в 3-4 клacсax).
2.2 К prзyЛьTaTaМ oбpaзoвaтельнoй ДrяTеЛьнoсти oбуrшoщиxся oTIIocяTся:
2'2.| peзyлЬTaтЬI пpoМeх(yToчнoй aттеcTaЦИИ oбyнaroщrГoся пo MaтеМaTике, pyccкoМy
язьIкy, ЛиTrpaTypt{oМy чTеIIиIo, aнглийcкoМy ЯзЬIкy' oкpРкЕшoщrМy миpy (в зaвисимocTи oт
IIaПpaBЛения oбуlения);
2.2'2 peзулЬтaTЬI нrзaBиcиNloГo МoниTopингa (диaгнocтики) MoскoBскoгo цеIITpa кaчrсTвa
oбpaзoвaния, пpoBoДиN,loгo 2| aпpeля 2018 г. нa бaзе ГБoУ I]Iкoлa Ns 1534 пo aДprсy:
г. Mocквa, yЛ. ГpиМaу Д. 11A, стp. 3 и pезyлЬтaтЬI Дpyгиx нoЗaBиcиMЬIх Диaгнoстик
MoскoвскoГo цеIITpa кaчrсTBa oбpaзoвaния;
2,2.З. PoДитепям (зaкoнньlм ПpеДсTaBителям) oбуraroщиxcя' жеJIaIoщиМ пpиняTЬ yIIaсTие B
ДиaГнoсTикr' неoбхoДимo пpoйти элекTpol{нyro prгиcтpaцию Ha caйтe LШкoльI
(www. qvm 1 534uz.mskobr.ru).
2.2,4. Пpи электpoннoй prгисTpaц:lIl4HaДиaГIIocTикy poДиTrЛи oбуraroшегocя вьrбиpшoт не
Мrнrr ДByx пprДМеToв Пo пprДМrTIIЬIМ oблaстям: МaTeМaтикa, pуccкиiт язЬIк' aнrлиilcкpтЙ
язЬIк:
- МaTеМaTикa и pycокий язьIк;

pyоcкий язЬIк и aнглийский язьтк;
- MaTеМaTикa' pyсcкий язьlк и aнглийский язьrк.
_ сocтaBляeт 45 МиIIyT с MoМrIITa
.{лительнoотЬ пpoBrДения кarкДoгo блoкa диaгнoсTики
BьЦaчи зaдaниЙ, пеprpЬIB Ме)кДy блoкaми _ coотaBJUIет 10 минyт.
2.2.5 peзулЬTaTЬI YlacTИЯ B oчIIЬIx пprДMетнЬж и MrTaIIprДМoTIIЬIx oJlиМПиaдax ДЛя МлaДшиx
шкoЛЬникoв (стaтyc - пoбеДитель, пpизёp):
_

1.

C

yглyбленньnt
изyчrниеМ
инoсTpaннЬж

Bcеpoссий-

cкajl oЛиМIlИaДa
пIкoЛЬникoB.

язЬIкoв:
JIиIIгBиcTиЧrскЛacс

l. <Мoскoвский

Гpaпroтьl

TpетЬrкJlaccник))
2. <Moскoвский
чrтBеpoкЛaccник)

ДипЛoМьI
oчнЬIx

киr И

МaTеМaTики;
МaTеМaтики и

биoлoгии;
oбщеcтвенньrх
нayк

И

кoнкypсoB пo
инocTpaнньIМ
язЬIкaМ (вьlrше
шIкoЛЬнoгo
ypoвня)

кЮньrе кaДеTЬID

C yглyблeннЬIМ
из)ЧrниeM:

oлиМПиaд

!1

1.

скajl

Bсеpoссий-

oЛиМПИaДa
пIкoЛЬникoB.

1.

скtш

BсеpoссийoЛиМIЛLaДa

шIкoЛЬникoB.

2.

скajl

Bcеpocсий-

1. <Moскoвский
TprTЬrкЛacсникD
2. кМocкoвский
четBеpoкJIaссник))

oTкpЬITarI

oЛvтNlIIИaДa

мЛaДших
шкoЛЬникoB.

2.2.6 ЗapезyЛЬT ЬI иIlTrГpиpoвaннoй oбpaзoвaтeльнoй ДеятeJIьIIoсти ПpиcBaиBaIoTся
бaлльt. Ha oоновaнvтинaбpaнньгx бaллoB BьIcTpaиBaеTcЯ pейтинг, в cooтBeTств.ИvIc кoтopЬIМ
IIpoизBoДиTся paсПpеДrлrниe пo кJlaccaМ.

2.2.7 Ha oсIIoBaIIии пpeДcTaBJIeнньIх ДиплoМoB oJIимпиaД' yкaзaннЬIх в тt. 2'2.5.
нaсToящих Пpaвил пpиcBaиBaeTся oпpeДеJIеIIнoе кoличестBo бaллoв сoглaснo
Пpилoжениro t.
3.

Пpиём в 5 клaсс

<<Ioньrе кaДrTЬD)

3.1 B 5 кЛaсс <Юньtе кaДrтЫ) c yглyбленным изyЧеHиrМ инoстpaннЬж язЬIкoB пpиниМaloTcя
МaJIЬчики и ДеBoЧки' гoДHЬIr пo coстoЯнию зДopoBЬЯ ДЛЯ зaнятlltrl ycиленнoй физинескoй
пoДгoтoBкoй, мoтивиpoBaнI{ЬIe к oбуreнию B Дaннoм кЛaсcr' нa oсIIoBaI{ИИpftITeГpИpoBaIIIIЬD(
peзyЛЬTaToв oбpaзoвaтельнoй ДеятrлЬнocти' ДoсTиГнyгЬж Bo BpeМя oбyuения в 3-4 клaссaх.

З.2 Poдpттeли (зaкoннЬIе пprДсTaBители), жеJltшoщиe выбpaть ДJIя свoих Детей клaсс кIoньIе
кaДlTЬID' IIprДoстaBляют 3aкЛIoчoЕиr поДиaTpa, BкЛючaющrr cBoДrния:

O
О

o Медицинскoй гpyIIПе ДЛЯ зaHЯTиIй физинескoй кyльтypoй (тoлькo oсновнaя);
o paзprшeьvIИЗaНvINIaTЬся

pyкoITaIIIньшl бoем и стpoевoй пoДгoтoвкoй.

3.3 Пpи пpиёме B кЛaос кЮньtе кaДrтЬI) ytIиTЬIвaIoTсЯ ДипJIoМЬI, cBиДlTrЛЬcTByIoщиo o

poзyJlЬтaTaх cпopTиBIIЬш ДoсTижеt{ий oбуraroщ vlхcя.

Пpиём пopтфoлиo oбy.rarощихся
Пpиём пopтфoлиo ПocTyllaющиx B кЛacсЬI о yгЛyбленньrм изг{rниrм oTДeЛЬIIЬD(
пpеДМrTоB пpoизBoДиTcя сo 2 lo 14 aпpeля 2018 г. Гpaфик И aДpec пpиёмa пopтфoлиo,
4.

кoнTaкTIIый телефoн cooбщaroтся ДoпoЛниTеJIЬIIo нa oфициaльнoм сaйте LШкoльr.
5. Пpиём зaявлений

Пpиём зaявлений ПoоTyIIaющих B кЛacсьI

c

yглyбленнЬI]\{

изrIеHиrМ пpедМеToB

IIpoизBoДиTcя B пpиcyгсTBии pебёнкa и oДнoгo из егo poдителeй (зaкoнньrx пprДcTaBителeй)

пo пpеДвapительнoй pогисTpaции. ЗapегиcтpиpoBaTЬcЯ нa пpиём зaявлений и дoкyментoв

Мoжнo с 30 aпpеля пo 8 мaя 2018 г. пo тeлeфoнy (кoнтaктньrй тrлефoн и вpеMя pегисTpaции
yкa:}ьIBЕlIoтоя ДoпoЛниTелЬнo нa oфициaльнoм caйте IПкoльl). Зaпиcь нa oпprдrЛённyto дaтy
зaкpЬIBarTся' кaк ToлЬкo нaбиpaется пpeДrЛьнoе кoЛиЧеоTBo зaявителей нa Дaнньrй Дeнь.
.{aтьI пpиёмa зaявлений: 10 мaя - 23 Мaя (aдpес пpиёмa ДoкyмrнToB yкaзьIBarтся
ДoпoлIIиTелЬt{o B oбъявлении нa oфициaЛЬнoМ catrттe lПкoльr).
B cлщaе нeBoзMo)Iс{oоTи IIpиcyTcTBLIЯ pебенкa пpи пoдaчr зaJIBлoIIия пo мrДицинcкиМ
пoкaзaнияМ' ЗtUIBЛlниo пoДaеTcя oДни]\{ из poдиTелeй с пprдoсTaBJIeIIиeм меДицинcкoй
cIIpaBки o IIеBoзМo}кнocти пpисyгcTBия pебенкa.

PaспpедеЛrниr Пo кЛaссaпr
6.l Paспpеделение Пo кJIacсaм пpoизBoдиTся
6.

нa

oснoBaнIап peЙтингa (сoгпaснo

pезyJIЬтaTaМ oбpaзoвaтельнoй ДеЯTrJIЬнoсти, зaфикcиpoвal{нЬIМ B дoкyМr}Iтax) пoоле пpиёмa
Bсex зapегисTpиpoBaIIнЬD( poдитeлей 14 пyбликaщии pезyлЬтaToB
ДoкyМентoB

oт

незaBиcиI\,Ioгo мoниTopингa (диaгнocтики)

МIIКo.

Пpилolкение

J\b L

к Пpaвилaм пpиeМa (пеpeвoдa)

в 5_e клacсьr
c paошиprннЬIм изгIrниеМ пprдMеToB

Уpoвень oЛиМпиaДЬI
Мyниципa-пьньrй
PегиoнaльньIй (гopoдскoй)
Mежpегиoнaльньй
MеждyнapoДньtй

Бaлльt

Учacтник

Пpизеp

Пoбедитель

0,5
0,5

1

2

2

J

1

J

5

2

J

5

