
 Приложение 1

к Распоряжению 

№ 50  от 15.05.2020

Программа вступительных испытаний 

на программы основного общего и среднего общего образования,

реализуемые в Гимназии ДВФУ, 

на 2020-2021 учебный год

1.  Настоящая  программа  вступительных  испытаний   на  программы

основного общего и среднего общего образования, реализуемые в Гимназии

ДВФУ,  разработана  на  основании  Правил  приема  на  обучение  по

образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и

среднего общего образования ПЛ-ДВФУ-882-2019, утвержденных решением

Ученого  совета  ДВФУ  (протокол  от  19.11.2019  «12-19)  (далее  –  Правила

приема),  а  также  с  учетом  Приказа  ректора  «Об  организации

образовательной  деятельности  в  структурных  подразделениях  ДВФУ,

реализующих программы общего  и  дополнительного образования  детей,  в

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции

на территории Российской Федерации» от 19.03.2020 № 12-13-512.

2.  Вступительные  испытания  на  программы  начального  общего,

основного  общего  и  среднего  общего  образования,  планируемые  к

реализации в 2020-2021 учебном году, проводятся в следующей форме:

на  уровень  начального  общего  образования  –  1  класс  на  основании

заявления  родителей,  2-4  классы  –  на  основании  конкурса  документов

(результаты  промежуточной  аттестации  за  предыдущий  год  обучения,

портфолио,  индивидуальные  достижения  учащегося),  основного  общего

образования в 5 - 9 классы (универсальный учебный план) – на основании

конкурса  документов,  в  которых  содержатся  результаты  промежуточной



аттестации за предыдущий учебный год (годовые оценки) по всем учебным

предметам, а также индивидуальные достижения учащегося;

на  уровень  среднего  общего  образования  в  10  класс  (профильный

учебный план) – на основании итоговой государственной аттестации по всем

предметам  учебного  плана  (аттестата  об  основном  общем образовании)  с

приоритетом  по  учебным  предметам  «русский  язык»,  «математика»,

предметы  согласно  выбранного  профиля,  индивидуальные  достижения

учащегося;

3.  Прием на  обучение  по  программам среднего  общего  образования

ведется согласно следующим профилям:

 гуманитарный (филологический класс);

 технологический;

 естественно-научный (физико-химический класс);

 социально-гуманитарный (социально-гуманитарный класс).

4.  Документами,  подтверждающими  результаты  промежуточной

аттестации за предыдущий учебный год, является Ведомость успеваемости,

выданная образовательной организацией, в которой указываются следующие

данные:  Ф.И.О.  учащегося,  год  рождения,  наименование  образовательной

организации, класс, оценки по учебным предметам за 2019-2020 учебный год

(для  поступающих  в  3-11  классы).  Оценка  поданных  документов

осуществляется  на  основании  утвержденных  критериев  оценки  на

программы  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего

образования, реализуемые в Гимназии ДВФУ, на 2020-2021 учебный год;

5.  Документами,  подтверждающими  результаты  освоения  основного

общего  образования,  является  аттестат  об  основном  общем  образовании

государственного образца. Оценка поданных документов осуществляется на

основании утвержденных критериев оценки на программы основного общего

образования, реализуемые в Гимназии ДВФУ на 2020-2021 учебный год;

6.  Документами,  подтверждающими  индивидуальные  достижения

учащегося,  являются  дипломы  победителя  или  призера  олимпиад,



включенных в федеральный перечень олимпиад школьников, полученные в

течение  2  лет  до  момента  подачи  документов,  а  также  дипломы

(сертификаты)  интеллектуальных  конкурсов,  проектных  смен  и

образовательных  мероприятий,  проводимых  на  базе  ДВФУ  (для

поступающих во 2-11 классы). Оценка поданных документов осуществляется

согласно п. 5 Правил приема на обучение по образовательным программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования ПЛ-

ДВФУ-882-2019, утвержденных решением Ученого совета ДВФУ (протокол

от 19.11.2019 «12-19).

7.  Заявление  на  поступление  и  документы,  указанные  в  п.п.  4-6,

подаются путем электронной регистрации на официальном сайте  ДВФУ в

разделе  «Поступление»  во  вкладке  «Гимназия  ДВФУ»  во  вкладке

«Подробнее о поступлении в 1-4 классы», «Подробнее о поступлении в 5-9

классы», «Подробнее о поступлении в 10-11 классы», далее нажав на кнопку

«Регистрация  на  поступление»,  или  присылаются  по  электронной  почте

структурного  подразделения  Гимназия  ДВФУ,  указанной  во  вкладке

«Гимназия ДВФУ».

8.  Списки  поступающих  рекомендованных  к  зачислению  по

программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего

образования  публикуются  согласно  Графику  проведения  вступительных

испытаний на программы начального общего, основного общего и среднего

общего образования, реализуемые в Гимназии ДВФУ, на 2020-2021 учебный

год.

9. Прием документов, необходимых для поступления (см. п. 4 Правил

приема)  и  заключение  договоров  на  обучение  по  программам  начального

общего, основного общего и среднего общего образования осуществляется

после публикации списков поступающих рекомендованных к зачислению по

программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего

образования.



Приложение 2

к Распоряжению 

№ 50 от 15.05.2020

График проведения вступительных испытаний 

на программы начального общего, основного общего и среднего общего

образования, реализуемые в Гимназии ДВФУ, 

на 2020-2021 учебный год

С 16-18 марта
2020 года

Проведение бесед с родителями претендентов на зачисление
в первый класс

16 марта 2020
горда

День открытых дверей

15 июня 
2020 года

 Публикация списков претендентов на зачисление в первый 
класс;
Прием:
Документов для оформления обучения по программе 
начального общего образования в 1 классе через 
электронную регистрацию на официальном сайте ДВФУ во 
вкладке « Гимназия ДВФУ» или по электронной почте, 
указанной во вкладке «Гимназия ДВФУ» 

15 июня – 
14 августа 
2020 года

Прием 
 документов, подтверждающих результаты 

промежуточной аттестации за предыдущий учебный 
год,

 документов, подтверждающих индивидуальные 
достижения учащегося, 

(для поступающих во 2-4, 6-9, 11 классы) через 
электронную регистрацию на официальном сайте ДВФУ 
во вкладке « Гимназия ДВФУ» или по электронной 
почте, указанной во вкладке «Гимназия ДВФУ»

30 июня 
2020 года

Публикация списков, зачисленных на обучение по 
программам начального общего образования (1 класс); 
основного общего (в 5 класс) и среднего общего 
образования (10 класс), 
Прием 
• документов, подтверждающих результаты 
промежуточной аттестации за предыдущий учебный год 
(для учащихся 10 классов аттестат об основном общем 



образовании государственного образца),
• документов, подтверждающих индивидуальные 
достижения учащегося, через электронную регистрацию на 
официальном сайте ДВФУ во вкладке « Гимназия ДВФУ» 
или по электронной почте, указанной во вкладке «Гимназия 
ДВФУ»  (первый поток) 

14 августа 
2020 года

Публикация списков, зачисленных на обучение по 
программам начального общего образования (1 класс); 
основного общего (в 5 класс) и среднего общего 
образования (10 класс), 
Прием 
• документов, подтверждающих результаты 
промежуточной аттестации за предыдущий учебный год 
(для учащихся 10 классов аттестат об основном общем 
образовании государственного образца),
• документов, подтверждающих индивидуальные 
достижения учащегося, через электронную регистрацию на 
официальном сайте ДВФУ во вкладке « Гимназия ДВФУ» 
или по электронной почте, указанной во вкладке «Гимназия 
ДВФУ»  (второй поток)



Приложение 3

к Распоряжению 

№50 от 15.05.2020

Критерии оценки вступительных испытаний 

на программы начального общего, основного общего, среднего общего

образования,  реализуемые в Гимназии ДВФУ, 

на 2020-2021 учебный год

Средний балл по Ведомости

успеваемости

за 2019-2020 учебный год

Баллы вступительных испытаний

на 2020-2021 учебный год

3,0 – 3,5 40 баллов
3,6 – 3,9 60 баллов
4,0 – 4,5 80 баллов
4,6 – 5,0 100 баллов
Наличие аттестата об основном 

общем образовании особого образца 

(для учащихся 10 класса)

+ 5 баллов

Портфолио + до 10 баллов



                                                                                 Приложение 4

к Распоряжению 

№ 50 от 15.05.2020

Состав приемной комиссии Гимназии ДВФУ, 

осуществляющей прием на обучение по программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования, планируемым к

реализации в Гимназии в 2020-2021 учебном году:

Председатель: Н.Г. Каплина, директор;

Заместитель – О.В. Горшкова, заместитель директора по

учебной работе;

Секретарь – О.А. Бардукова, документовед;
Члены комиссии: Е.А. Крылова, заместитель директора по учебной работе;

Н.А. Щукина, руководитель МО иностранных языков;
В.И. Наконечная, руководитель МО математики;
А.М.  Касич,  заместитель  директора  по  воспитательной

работе;

А.В.  Кошиль,  руководитель  МО  русского  языка  и

литературы;

А.А. Сергейчик, руководитель МО начальных классов;

И.Н. Иванова, учитель-логопед;

Е.Ю. Грабко, педагог – психолог;

О.А.  Колесникова,  заместитель  директора  по

дополнительному образованию. 



                                                                                 Приложение 5

к Распоряжению 

№ 50 от 15.05.2020

Состав апелляционной  комиссии Гимназии ДВФУ, 

по рассмотрению апелляций о нарушении, по мнению поступающего или

родителя (законного представителя), установленного порядка проведения

вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой

результатов вступительного испытания при приеме на обучение по

программам основного общего и среднего общего образования,

планируемым к реализации в Гимназии ДВФУ в 2020-2021 учебном году:

Председатель:

Заместитель: 

Секретарь:

Т.П. Кушнаревская, учитель истории, обществознания;

Е.А. Крылова, заместитель директора по учебной 

работе;

П.И. Клюева, документовед;
Члены комиссии: Н.В. Чернова, учитель русского языка и литературы;

О.Ю. Шельпацкая, учитель английского языка;

М.С. Кушнарь, учитель математики;

Т.А. Кильдякова, учитель начальных классов;

М.А. Сологуб, учитель начальных классов;

Е.А. Сусская, учитель китайского языка


