
Процедура организации индивидуального отбора в 5 класс  

на 2019/2020 учебный год 

 

Сроки проведения индивидуального отбора в 5 классы: с 22.04.2018 по 

28.05.2018 

 

Сроки приема документов для проведения индивидуального отбора при 

приеме в классы с углубленным изучением отдельных предметов: 

с 22.04.2019 по 08.05.2019г. 

 

Место приема документов для проведения индивидуального отбора при 

приеме в классы с углубленным изучением отдельных предметов: 

2 корпус школы – ул. Васильковая/ Гвардейская, д.3/17, приемная директора 

 

Время приема документов для проведения индивидуального отбора при 

приеме в классы с углубленным изучением отдельных предметов: 

с 9.00 до 17.00 

Ежедневно, кроме субботы и воскресенья  

1-5 мая – выходные дни 

 

Документы, предоставляемые родителями (законными 

представителями) для участия в индивидуальном отборе при приеме в 

классы с углубленным изучением отдельных предметов: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя 

образовательной организации для участия учащегося в индивидуальном 

отборе; 

- сводная ведомость четвертных отметок за текущий период обучения; 

- портфолио – документы, подтверждающие рейтинг достижений учащегося 

за последние 2 года (по предметам углубленного изучения). 

 

Направления классов с углубленным изучением отдельных предметов:  
 

- с углубленным изучением математики 

Вступительные испытания по 3-м предметам: русский язык, математика, 

логика 

 

 

- с углубленным изучением биологии 

Вступительные испытания по 3-м предметам: русский язык, математика, 

окружающий мир 

 

 

http://vgl.org.ru/images/stories/docum/1klass/zaiv-5kl.pdf


График проведения вступительных испытаний по предметам 

углубленного изучения: 

 

13.05.2019 – математика 

14.05.2019 – русский язык 

15.05.2019 – окружающий мир 

16.05.2019 – логика  

20.05.2019 - день проведения вступительных испытаний по всем предметам 

углубленного изучения для учащихся, отсутствующих в основной день 

испытаний по уважительной причине, подтвержденной документально.  

 

Начало всех вступительных испытаний: 14.00 

 

Индивидуальный отбор учащихся в классы с углубленным изучением 

отдельных предметов осуществляется комиссией для организации 

индивидуального отбора. 

 

Сроки работы комиссии для организации индивидуального отбора в 5 

классы: с 21.05.2019 по 28.05.2019 

 

Сроки работы апелляционной комиссии для проведения 

индивидуального отбора в классы с углубленным изучением отдельных 

предметов: 24.05.2018 года с 9.00 до 17.00 

 

Сроки подачи документов, рекомендованных к зачислению: 28.05-

30.05.2019 

 

Индивидуальный отбор в классы с углубленным изучением отдельных 

предметов проводится на конкурсной основе с учетом следующих 

критериев: 

а) наличие у учащегося годовых (итоговых) отметок успеваемости 

«отлично» или «хорошо» по предметам углубленного изучения; 

б) наличие у учащегося отметок «отлично», «хорошо» по результатам 

вступительных испытаний по предметам углубленного изучения; 

в) индивидуальные учебные достижения (портфолио) за последние 2 

года по предметам углубленного изучения. 

 
 

 


