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Положение о формировании 5 классов 

 ГБОУ Школа№1557 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ст.55, 34) «Об образовании», Порядком приема граждан в 

общеобразовательные учреждения (Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32), 

Приказом Департамента образования г. Москвы № 3558 от 17.12.2015 г., Уставом ГБОУ 

Школа №1557, Положением о дифференцированном обучении. 

1.2. Положение учитывает права и интересы обучающихся на выбор направления 

обучения на уровне основного общего образования с целью дальнейшего освоения 

профильных программ и программ предпрофессионального образования. 

1.3. Прием обучающихся для получения основного общего образования в классе с 

направлением осуществляется с учетом результатов их образовательной деятельности. 

 

1.4. К результатам образовательной деятельности выпускников начальной школы 

относятся: результаты внутришкольного и внешнего мониторинга качества образования 

ГБОУ Школа № 1557 по отдельным предметам, портфолио обучающегося. 

1.5. Количество 5-х классов и их распределение по зданиям ГБОУ Школа №1557  

находится в компетенции администрации ГБОУ Школа №1557 и производится на 

основании предварительного изучения запросов выпускников начальной школы в 

получении основного общего образования и желания их родителей (законных 

представителей). 

1.6. Настоящее Положение рассматривается научно-методическим советом школы, 

утверждается директором и согласуется Управляющим советом, имеющим право вносить 

в него свои изменения и дополнения.  

1.4. Настоящее Положение регламентирует зачисление обучающихся в 5 классы с 

направлением образования.  

2. Порядок приема обучающихся в 5 классы с направлением образования 

2.1. Прием обучающихся для получения основного общего образования в 5 классах с 

направлением обучения осуществляется на основании результатов образовательной 

деятельности обучающихся. 



2.2. Прием обучающихся в 5 классы начинается после окончания учебного года в сроки, 

установленные образовательным учреждением. 

2.3. Прием ведется в 5 классы по следующим направлениям: 

- физико-математическое; 

- биолого-химическое; 

- международный бакалавриат 

2.3.1. Указанные классы формируются на основании результатов образовательной 

деятельности (таблица принята на заседании НМС и Совета по качеству 10 сентября 

2020 года): 

 
Направление обучения Предметные результаты по диагностическим 

работам МЦКО и внутришкольного 

мониторинга 

Физико-математическое Метапредметные умения 

Математика 

Дополнительные баллы добавляются за 

результативность участия в конференциях, очных 

олимпиадах, конкурсах. 

Биолого-химическое 

направление 

Метапредметные умения 

Окружающий мир 

Дополнительные баллы добавляются за 

результативность участия в конференциях  очных 

олимпиадах, конкурсах. 

Международный бакалавриат Метапредметные умения 

Английский язык 

Дополнительные баллы добавляются за 

результативность участия в конференциях, 

конкурсах 

2.4. Оценки за предметные результаты переводятся в баллы. Баллы суммируются. 

Обучающийся, показавший суммарный средний балл по всем предметам не ниже 70% от 

максимального, рекомендуется к зачислению в 5 класс с направлением. 

2.5. К баллам по предметам добавляются коэффициенты за участие в конференциях, 

конкурсах. 

2.5 Обучающиеся, не показавшие результаты в п.2.4, рекомендуются к зачислению в класс 

универсального направления. 

3. Порядок приема обучающихся в 5 классы с направлением образования из числа 

обучающихся, не являющихся обучающимися ГБОУ Школа № 1557 

3.1. Обучающиеся 4 классов, не являющихся обучающимися ГБОУ Школа №1557, 

поступают в 5 классы с направлением на общих основаниях. 



3.2. Для зачисления в 5 классы с направлением  обучения обучающиеся, не являющиеся 

обучающимися ГБОУ Школа № 1557, могут: 

 - самостоятельно предоставить сертификаты диагностик МЦКО по предметам 

выбранного направления обучения 

или 

- принять участие в написании диагностических работ в сроки, установленные Школой и 

опубликованные на сайте, но не позднее апреля текущего года. 

3.3. При условии выполнения п.2.4 данного положения Школа информирует родителя 

(законного представителя) о рекомендации в 5 класс с направлением обучения.  

3.4 Порядок действий для зачисления в 5 классы с направлением выпускников 4-х 

классов:  

 Создать заявление о переводе в школу на Портале Мэра г. Москвы: https://mos.ru 

 Предоставить в Школу оригиналы документов, затребованных при подаче 

заявления о переводе в школу на Портале Мэра 

 личное дело;  

 медицинскую карту;  

 СНИЛС ребенка 

 портфолио (материалы, подтверждающие достижения учащегося по профильным 

предметам выбранного профиля).  

3.5. Списки сформированных 5 классов и информация о приеме обучающихся доводится 

до сведения заявителей до 1 июля текущего года. После окончания комплектования 

зачисление в 5 классы ГБОУ Школа №1557 оформляется приказом руководителя школы и 

доводится до сведения заявителей и учредителя не позднее 30 августа текущего года.  

3.6. Всех обучающихся, зачисленных в 5 классы, и их родителей (законных 

представителей) общеобразовательное учреждение обязано ознакомить с Уставом ОУ, 

Лицензией на право ведения образовательной деятельности, Свидетельством о 

государственной аккредитации, с положением о предпрофессиональных классах и 

другими документами, регламентирующими деятельность учреждения.  

3.7. За обучающимися 5 классов с направлением обучения (при отсутствии академической 

задолженности) сохраняется право перехода в класс универсального профиля  по их 

заявлению. Им может быть предоставлено право изменения направления обучения в 

течение учебного года при следующих условиях:  

 отсутствие академических задолженностей за прошедший период обучения;  

 прохождение тестирования по предметам вновь выбранного направления.  

3.8. Обучающиеся 5 классов с направлением обучения,  имеющие академическую 

задолженность по итогам учебного модуля по профильным учебным предметам, могут 

быть переведены в класс универсального профиля по решению педагогического совета 

ОУ.  

3.9. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и перевода учащихся 5 

классов создается комиссия по рассмотрению обращений, заявлений детей или их 

родителей (законных представителей).  

3. Порядок отчисления обучающихся из 5 классов 

https://mos.ru/


3.1. Отчисление из 5 классов с направлением обучения осуществляется на основании и в 

порядке, установленном Законом РФ «Об образовании», и закрепляется в локальных актах 

Школы..  



График проведения мероприятий 

(Утвержден на заседании НМС и Совета по качеству  10 сентября 2020 года): 

 

Направление 

обучеиия 

Предметные результаты по 

диагностическим работам 

МЦКО и внутришкольного 

мониторинга 

Сроки 

проведения 

Максимальный 

балл/коэффициент 

Физико-

математическое  

Метапредметные умения февраль 100 

Рейтинговая контрольная 

работа по предмету 

«Математика» 

апрель 100 

Возможные мероприятия: 

 ВОШ по предмету 

«математика»,  

очная олимпиада по 

математике «Весенний олимп»  

очная олимпиада по 

математике «Осенний олимп» 

https://olimpiada.ru/activity/276 

https://olimpiada.ru/activity/38 

Фестиваль научно-

технического творчества 

молодежи «Образование. 

Наука. Производство» 

 

 Участник: 1,01 

Призер : 1,03 

Победитель: 1,05 

Итоговый балл: (МПУ+КР)*( Коэфф1+Коэфф2+Коэфф3+ Коэфф4 + 

Коэфф5 ) 

Проходной балл: 140 

Химико-

биологическое 

Метапредметные умения февраль 100 

Рейтинговая контрольная 

работа по предмету 

«Окружающий мир» 

апрель 100 

Возможные мероприятия:  

Олимпиада «Музеи. Парки. 

Усадьбы» 

НПК «Курчатовский проект – 

 Участник: 1,01 

 

https://olimpiada.ru/activity/276
https://olimpiada.ru/activity/38


от знаний к практике, от 

практики – к результату» 

Московский городской 

конкурс научно-

исследовательских и 

проектных работ обучающихся 

(биолого-химическое 

направление) 

Фестиваль научно-

технического творчества 

молодежи «Образование. 

Наука. Производство» 

(биолого-химическое 

направление) 

Городской экологический 

конкурс «Бережем планету 

вместе» 

 

 Призер: 1,03 

 Победитель: 1,05 

Итоговый балл: (МПУ +КР) 

*(Коэфф1+Коэфф2+Коэфф3+Коэфф4+Коэфф5) 

Проходной балл: 140 

Международный 

бакалавриат 

Метапредметные умения февраль 100 

Рейтинговое тестирование  по 

предмету «Английский язык» 

апрель 100 

Возможные мероприятия: 

Олимпиада «Музеи. Парки. 

Усадьбы» 

Метапредметная олимпиада 

«Московский школьник 21 

века. Языки и страны» 

Олимпиада «История и 

культура храмов городов 

России» 

Городской конкурс 

мультимедийных проектов 

«История моей семьи в 

истории России» 

НПК «Курчатовский проект – 

от знаний к практике, от 

практики – к результату» 

Московский городской 

конкурс научно-

исследовательских и 

 Участник: 1,01 

 

 

 

 

Призер : 1,03 

 

 

 

Победитель: 1,05 



проектных работ обучающихся  

Фестиваль научно-

технического творчества 

молодежи «Образование. 

Наука. Производство» 

 Итоговый балл: (МПУ +КР) 

*(Коэфф1+Коэфф2+Коэфф3+Коэфф4+Коэфф5) 

 Проходной балл: 140 

 

 

Данные мероприятия будут проведены в учебное время. 

Для обучающихся других школ города даты проведения мероприятий будут 

объявлены на сайте.  

 

 


