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Порядок приёма в восьмые профильные классы 

ГБОУ "Московская школа на Юго-Западе № 1543" 

 

1. В восьмые профильные классы «Московской школы на Юго-Западе № 1543» (далее 

– Школа) может поступить любое лицо, проживающее в г. Москве и окончившее в год 

поступления седьмой класс общеобразовательной школы. 

2. Количество открываемых 8-х классов определяется итогами написания 

вступительных испытаний. 

3. Как правило, открывается по одному классу на каждый из профилей. Школа 

оставляет за собой право комбинировать классы из подгрупп профилей. 

4. При прочих равных условиях, преимущественным правом на зачисление в 8-е 

профильные классы обладают обучающиеся Школы № 1543. 

5. Участие в работе Вечерних школ, а также обучение в группе проекта 

«Математическая вертикаль» не является преимуществом для зачисления. 

6. Для зачисления в восьмой класс Школы поступающий должен продемонстрировать 

должный уровень предметной подготовки по русскому языку, математике и профильным 

предметам, обозначенным в п. 7 Правил приёма. 

7. Каждый поступающий имеет право принимать участие в наборе в 8 класс любого 

профиля, нескольких профилей. 

8. Диагностика уровня предметной подготовки осуществляется Приёмной комиссией. 

9. Для организованного проведения набора: 

 приказом директора Школы создается Приёмная комиссия в составе Председателя, 

секретаря и членов комиссии – руководителей методических объединений русского языка 

и математики, а также руководителей методических объединений профильных 

направлений, учителей Школы; 

 руководители методических объединений профильных направлений представляют 

на подпись директора расписание проведения вступительных испытаний; 

 родители поступающих подают заявление на бумажном носителе (Приложение № 

2) в администрацию Школы об участии в диагностике. Приём заявлений проводится в день 

вступительного испытания. 

10. Вступительные испытания для поступающих в восьмые классы проводятся в период 

с 25 марта по 20 мая. 

11. По решению Приёмной комиссии обучающийся может приглашаться на 

вступительное испытание повторно. 

12. Зачисление поступающих в восьмые классы проводится на основе результатов 

диагностических работ при условии успешного окончания ими обучения в 7 классе. 

13. Решение о зачислении принимает Приёмная комиссия. 



14. Результаты диагностических работ определяются в баллах. Приёмная комиссия 

устанавливает для каждого предмета пороговый балл, ниже которого результат 

диагностики считается неудовлетворительным. 

15. Список поступающих ранжируется в порядке убывания суммы набранных баллов за 

вступительные испытания по профильным предметам. При равной сумме баллов 

предпочтение отдаётся поступающему, имеющему больший балл по профильному 

предмету, обозначенному приоритетным Приёмной комиссией. 

16. Приёмная комиссия имеет право провести с поступающим дополнительное 

собеседование по указанным выше дисциплинам для принятия окончательного решения о 

зачислении. 

17. Приказ директора Школы о зачислении в 8-е классы доводится до сведения 

учащихся и родителей не позднее 01 июня года поступления. Возможно формирование 

нескольких приказов о зачислении по мере окончательного формирования списка успешно 

прошедших вступительные испытания. Приказ директора о зачислении в 8-е классы 

формулируется обусловлено: «при условии успешного окончания 7 класса». 

18. Родители детей других школ, зачисленных в 8-е классы по приказу директора 

Школы, подают заявление в Личном кабинете на портале госуслуг города Москвы 

(https://www.mos.ru), предоставляют в администрацию Школы личное дело ученика, копию 

свидетельства о рождении, СНИЛС, медицинскую карту по форме 026/у, копию полиса 

ОМС, заполняют договор, согласие на обработку персональных данных, согласие на фото- 

и видеосъёмку, согласие на психологическое сопровождение. 

19. Родители обучающихся Школы № 1543 заключают новый договор на обучение с 

учётом выбранного профиля. 

20. Просмотр родителями работ с результатами вступительных испытаний проводится 

в дни, определённые решением Приёмной комиссии. После просмотра работ приказ о 

зачислении может быть скорректирован. 

21. При отказе зачисленного от обучения в Школе после опубликования приказа о 

зачислении Приёмная комиссия приглашает на образовавшееся вакантное место лицо, 

следующее за последним зачисленным согласно ранжированному списку. Приглашение 

осуществляется не более чем двумя звонками в течение трёх рабочих дней по телефону и 

сообщением по электронной почте, указанными родителями (законными представителями) 

в заявлении; родители в срок, не превышающий трёх рабочих дней, дают ответ Приёмной 

комиссии о своём решении. Приглашение на вакантное место возможно не позднее 

окончания декабря. 


