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 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ Школы № 1501 

 

Н.Т. Рахимова 

                  14 апреля 2020 г. 

 

 

Правила приема обучающихся 

в физико-математические и инженерные классы Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1501»  

на 2020/2021 учебный год  

в условиях режима повышенной готовности  

 

1. Общие положения 

1.1. Правила приема обучающихся в физико-математические классы Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1501» на 

2020/2021 учебный год (далее – Правила) разработаны в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, в целях осуществления набора обучающихся в  

7-е, 8-е, 9-е физико-математические классы и 10-е инженерные классы  Государствен-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа 

№в1501» (далее – Школа) в условиях режима повышенной готовности в связи с 

сохранением угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 

1.2. Настоящие Правила являются нормативным локальным актом Школы и обязательны 

для исполнения всеми участниками образовательного процесса: обучающимися, их 

родителями (законными представителями), работниками Школы. 

1.3. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы. 

 

2. Приемная комиссия 

2.1.  Для формирования контингента обучающихся, приема документов поступающих в 

Школу, проведения дистанционной межшкольной олимпиады и процедур зачисления 

в Школе создается приемная комиссия. Приемная комиссия принимает решение о 

рекомендации поступающих к зачислению в Школу в соответствии с положениями 

настоящих Правил.    

2.2.  Председателем приемной комиссии является директор Школы. 

Председатель приемной комиссии несет ответственность за соблюдение 

законодательных актов и нормативных документов по формированию контингента 

обучающихся, определяет обязанности членов приемной комиссии, утверждает план 

работы приемной комиссии. 

2.3.  Состав приемной комиссии утверждается приказом директора школы. 

        В состав приемной комиссии входят: 

- ответственный секретарь приемной комиссии; 

- председатели предметных комиссий; 

- члены приемной комиссии; 

- технический секретарь приемной комиссии. 
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2.4.  Работу приемной комиссии и делопроизводство организует ответственный 

секретарь, который назначается директором Школы. 

2.5. Приемная комиссия разрабатывает регламент проведения дистанционной 

межшкольной олимпиады, который утверждается директором Школы и размещается 

на официальном сайте Школы. 

2.6.  Срок полномочий приемной комиссии - с 15 апреля 2020 года по 30 августа 2020 года. 

 

3. Предметные комиссии 

3.1.  Для проведения дистанционной межшкольной олимпиады, своевременной 

подготовки необходимых материалов, объективности оценки способностей 

поступающих приказом директора создаются предметные комиссии. 

3.2.  Состав предметных комиссий, формируемых из числа наиболее опытных и 

квалифицированных работников школы, в том числе учителей, осуществляющих 

преподавание по программам дополнительного образования, утверждается 

приказом директора Школы. 

3.3. Председатели предметных комиссий готовят материалы для дистанционной 

межшкольной олимпиады; представляют указанные материалы на утверждение 

председателю приемной комиссии Школы. 

3.4.  Предметные комиссии предоставляют приемной комиссии данные о 

результативности обучения школьников, прошедших в 2019/2020 учебном году 

обучение в Школе по программам дополнительного образования по предметам 

физико-математической направленности и рекомендованных предметными 

комиссиями Школы для поступления в 7,8,9 физико-математические классы Школы 

по результатам обучения. 

 

4. Основания для оценки результативности обучения и индивидуальных 

достижений поступающих 

4.1. Приемная комиссия принимает решение о рекомендации поступающих к 

зачислению в Школу на основании следующих документов и данных. 

4.1.1. Портфолио обучающегося, содержащее сведения о результативности участия во 

Всероссийской олимпиаде школьников, Московской олимпиаде школьников по 

предметам физико-математической направленности, инженерных и технических 

конкурсах за последние два года. Приоритет имеют результаты олимпиад и 

конкурсов, проведенных в очном формате. Сканы подтверждающих документов, 

скриншоты из личного кабинета сайта Российского совета олимпиад школьников и 

т.д. необходимо выслать в срок до 24 мая 2020 года на электронную почту  

1501-kurs@mail.ru. 

4.1.2. Выписка (скриншот) из электронного дневника обучающегося с итоговыми 

отметками по триместрам (четвертям) и годовыми отметками по итогам 2019/2020 

учебного года. 

Приоритетными являются отметки по следующим предметам: 

- для обучающихся 6-х классов – математика, русский язык; 

- для обучающихся 7,8,9 классов – математика (алгебра и геометрия), физика, 

русский язык.  

Решение о зачислении обучающегося принимается с учетом итоговых отметок, 

выставленных по итогам триместров и четвертей 2019/2020 учебного года, 

завершенных в очном формате. 

mailto:1501-kurs@mail.ru
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4.1.3. Данные о результативности обучения школьников, прошедших в 2019/2020 

учебном году обучение в Школе по программам дополнительного образования по 

предметам физико-математической направленности и рекомендованных 

предметными комиссиями Школы для поступления в 7,8,9 физико-математические 

классы Школы по результатам обучения. 

4.1.4. Результаты участия обучающихся в дистанционной межшкольной олимпиаде, 

организованной школой № 1501 по предметам:  

- для обучающихся 6-х классов – математика, русский язык; 

- для обучающихся в 7, 8, 9 классов – математика, физика, русский язык. 

4.2. Решение приемной комиссии о рекомендации поступающих к зачислению в Школу 

оформляется приказом директора Школы. 

 

5.  Порядок зачисления 

Родители (законные представители) обучающихся, рекомендованных к зачислению в 

Школу, должны подать заявление на портале mos.ru о переводе обучающегося в 

ГБОУ Школу № 1501 в период с 01 июня 2020 года по 15 июня 2020 года и 

предоставить в канцелярию полный комплект необходимых документов в срок до 30 

июня 2020 года.  

 

 

 

 

 

 

 


