
Уважаемые родители! 

Мы рады, что Вы рассматриваете вопрос обучения  в 5 классе с 

углубленным изучением математики в МАОУ «Ягринская гимназия» 

 С 22 марта по 19 апреля (включительно)    будет проходить прием 

документов  на участие в индивидуальном отборе в математический класс с 

углубленным изучением математики  кабинете 5 с 08.00 до 14.30 (суббота с 

08.00 до 12.00) 

Для участия в индивидуальном отборе необходимо представить  следующие 

документы: 

1) Заявление. (Бланк заявление можно взять у секретаря или распечатать 

самостоятельно (официальный сайт Гимназии  www.ygim31.ru , раздел 

«Родителям»,  далее «Прием в гимназию»); 

2) Ведомость учета успеваемости  за 3 класс и 4 класс (1, 2, 3 четверть)  для 

определения  среднего балла по математике; 

3) Портфолио  индивидуальных достижений обучающегося по   учебным 

предметам  информационно-математического направления (просим 

приложить копии документов). 

 

Выписка из Положения об индивидуальном отборе 

«Индивидуальный отбор в пятый класс с углубленным изучением математики включает в 

себя следующие результаты успеваемости, в том числе: 

1) отметки обучающегося за предшествующий  и (или) текущий период обучения по 

учебному предмету «математика»:  

- отметка «хорошо» по  учебному предмету «математика» – 4 балла; 

- отметка «отлично» по  учебному предмету «математика» – 5 баллов. 

2)  индивидуальные учебные достижения обучающихся (портфолио) в очных (или) 

заочных мероприятиях (конкурсах, состязаниях, конференциях, олимпиадах, 

конференциях и др.) различного уровня (школьного, муниципального, регионального, 

всероссийского, международного) по учебному предмету «математика» за два последних 

года:  

- достижения в очных мероприятиях муниципального уровня  по учебному предмету 

«математика»  – 5 баллов  за диплом победителя (диплом I степени) и 4 балла за диплом 

призера (диплом II и III степени);  

- достижения в очных мероприятиях  регионального (всероссийского, международного) 

уровня по учебному предмету «математика»  – 8 баллов за диплом победителя (диплом I 

степени) и 6 баллов за диплом призера (диплом II и III степени); 

- достижения в заочных мероприятиях 0,5 балла за одно достижение (диплом победителя 

или призера) по учебному предмету «математика» (не более 3 баллов за все достижения)».  
 

Администрация  
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