
Приглашаем в гимназию!
 

Уважаемые родители!

Гимназия объявляет набор первого класса на 2023-2024 
учебный год. 

Собеседование и зачисление в первый класс будет 
проходить 30 марта (четверг).

Подготовительный класс
Гимназия приглашает детей в возрасте 5.5 – 6.4  

на занятия в подготовительный класс. Уроки носят 
развивающий характер и готовят детей к работе  
в классе. 

Занятия в подготовительном классе очень желательны, 
так как полезны для детей, хотя не являются гарантией 
поступления в гимназию. 

Дифференциация оплаты за обучение учитывает  
разные финансовые возможности родителей.

Дети, не учившиеся в подготовительном классе,  
но показавшие хорошие результаты при тестировании  
могут поступать в первый класс на тех же основаниях  
(после тестирования и собеседования с родителями). 

Запись детей в подготовительный класс производится  
с марта по сентябрь (включительно) у Полины Филипповны 
Сигаевой (администратор младшей школы) по телефону

8 495 680-92-41



Начало занятий в подготовительном классе
Начало занятий в подготовительном классе и 

родительское собрание проходит в первый вторник октября. 

Занятия в подготовительном классе проводятся 2 раза  
в неделю, с 14.00 до 15.55, по вторникам и четвергам.

Урок — 30 мин. Перемена — 10-15 мин.
 

Собеседование и тестирование 

Собеседование и тестирование проходит в марте – апреле. 
Дата объявляется заранее (см. информацию на сайте).

Во время собеседования оценивается психологическая 
подготовка ребенка к обучению в школе (развитие 
мышления, внимания, памяти); учебные навыки  
(чтение, письмо, счет) не оцениваются.

В тестировании могут принимать все дети в возрасте  
6,6 - 7,4 лет, планирующие поступление, независимо  
от посещения подготовительного класса.

Убедительная просьба присутствовать одного из 
родителей или законного представителя (бабушки  
или няня не могут оформлять документы). При себе  
иметь паспорт родителя и документы ребенка 
(обязательно).

В школу не принимаются дети, поведение которых  
не вписывается в рамки общепринятых норм. 

В соответствии с уставом гимназии количество детей  
в классе не более 20 человек.
 



Зачисление в 1 класс гимназии
В первый класс принимаются дети в возрасте 6,5-7,4 

лет. Предпочтительный возраст – 6,6-7 лет. Набор детей 
производится как из подготовительного класса, так и на 
основании тестирования и собеседования с родителями.

Присутствие одного из родителей обязательно.  
После тестирования проводится родительское собрание  
и оформляются документы. При себе необходимо иметь 
ксерокопию паспортов родителей страниц 3-4 (страницы  
с личными данными), 5 (место жительства/прописка)  
и 16-17 (сведения о детях); ксерокопию свидетельства  
о рождении ребенка. 

После зачисления занятия (для уже зачисленных детей)  
в подготовительном классе проходят в обычном режиме  
с перерывом на Пасхальные каникулы.

Зачисление в классы младшей школы
С 1 по 4 класс может проводиться добор детей в течение 

года при наличии мест. 
 

Зачисление в 5 класс
Зачисление в 5 класс производится по результатам 

успеваемости в начальной школе и на дополнительных 
прогимназических занятиях, либо по результатам тестирования 
по русскому языку, математике и английскому языку, если 
ребенок переходит в 5 класс гимназии из другой школы.

Заканчивающим начальную школу в других учебных 
заведениях, рекомендуем переходить в 4 класс, чтобы 
подготовиться к гимназической программе 5 класса.


