Об изменении сроков проведения II и III этапов конкурсных испытаний
индивидуального отбора при приеме в 5 – 8, 10-е классы
ГАОУ ТО «Физико-математическая школа»
на 2020 – 2021 учебный год

5, 6-е классы
Этапы
I ТУР
Очные конкурсные испытания – задания по математике на логическое
мышление
Место: 1) для обучающихся Тюменской зоны – ГАОУ ТО «ФМШ», г.
Тюмень, ул.30 лет Победы, 102
2) для обучающихся Тобольской зоны – г. Тобольск, МАОУ
СОШ №16, мкр. 15
3) для обучающихся Ишимской зоны – город Ишим, МАОУ
СОШ № 8, ул. Ражева,1
4) для обучающихся севера Тюменской области – г.
Ноябрьск, МБОУ СОШ №6, ул. Космонавтов, 22А

Сроки
20.06.2020
10.00 – 5-е
классы (начало
фамилий от А
до К)
10.30 – 5-е
классы (начало
фамилий от Л
до Я)
12.00 – 6-е
классы (все)

- публикация эталона решения на сайте школы, рассылка сканов 23.06.2020
работ по предоставленным адресам электронной почты (апелляция
по результатам тура не предусматривается)
- составление рейтинга по итогам I тура и информирование о допуске
ко II туру.
II ТУР
(для участников, допущенных по результатам I тура)
- при поступлении в 5, 6 классы – задания по математике
(комбинированная работа, включающая ряд заданий для письменного
решения и ряд задач для устного собеседования);

27.06.2020
11.00 – 5-е
классы
13.00 – 6-е
классы

Место: ГАОУ ТО «ФМШ», г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 102
- подведение итогов, информирование заявителя (сайт школы, 30.06.2020
новостная лента)
- показ работ (очно, по желанию заявителя)
02.07.2020
Место: ГАОУ ТО «ФМШ», ул. 30 лет Победы, 102, центральный с 14.00 до 19.00
вестибюль
- подача апелляций в конфликтную комиссию (очно, по e-mail)
02.07.2020
Место: ГАОУ ТО «ФМШ», ул. 30 лет Победы, 102, центральный
вестибюль (очно)
- заседание конфликтной комиссии (очно)

03.07.2020
16.00

Этапы
Сроки
Место: Департамент образования и науки Тюменской области, ул.
Володарского, 49, каб. 207
Проведение родительского собрания
04.07.2020
Место: ГАОУ ТО «ФМШ», г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 102, актовый 11.00
зал

7, 8-е классы
Этапы

Сроки

Вступительные испытания проводятся в один тур
Очные конкурсные испытания – задания по математике (последняя 20.06.2020
задача в 8 классе - физика или биология)
14.00
Место: 1) для обучающихся Тюменской зоны – ГАОУ ТО «ФМШ», г.
Тюмень, ул.30 лет Победы, 102
2) для обучающихся Тобольской зоны – г. Тобольск, МАОУ
СОШ №16, мкр. 15
3) для обучающихся Ишимской зоны – город Ишим, МАОУ
СОШ № 8, ул. Ражева,1
4) для обучающихся севера Тюменской области – г.
Ноябрьск, МБОУ СОШ №6, ул. Космонавтов, 22А
- подведение итогов, информирование заявителя (сайт школы, 24.06.2020
новостная лента)
- показ работ (очно, по желанию заявителя)
25.06.2020
Место: ГАОУ ТО «ФМШ», ул. 30 лет Победы, 102, центральный с 14.00 до 19.00
вестибюль
- подача апелляций в конфликтную комиссию (очно, по e-mail)
25.06.2020
Место: ГАОУ ТО «ФМШ», ул. 30 лет Победы, 102, центральный
вестибюль (очно)
- заседание конфликтной комиссии (очно)
26.06.2020
Место: Департамент образования и науки Тюменской области, ул. 16.00
Володарского, 49, каб. 207
Проведение родительского собрания
27.06.2020
Место: ГАОУ ТО «ФМШ», г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 102, актовый 10.00
зал

10-е классы
Этапы
Очные конкурсные испытания:
физико-математический профиль – задания по математике и физике;
биохимический профиль – задания по математике, биологии, химии;

Сроки

20.06.2020
12.00

Этапы
информационно-технологический профиль – задания по математике
и информатике
Место: ГАОУ ТО «ФМШ», г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 102

Сроки

- подведение итогов, информирование заявителя (сайт школы, 24.06.2020
новостная лента)
- показ работ (очно, по желанию заявителя)

25.06.2020
с 14.00 до 19.00

- подача апелляций в конфликтную комиссию (очно, по e-mail)
25.06.2020
Место: ГАОУ ТО «ФМШ», ул. 30 лет Победы, 102, центральный
вестибюль (очно)
- заседание конфликтной комиссии (очно)
26.06.2020
Место: Департамент образования и науки Тюменской области, ул. 16.00
Володарского, 49, каб. 207
Проведение родительского собрания с участием обучающихся:
27.06.2020
физико-математический профиль
17.00
информационно-технологический профиль
15.00
биохимический профиль
29.06.2020
Место: ГАОУ ТО «ФМШ», г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 102, кабинет 18.00
директора

Школой предприняты исчерпывающие мероприятия для того, чтобы оба тура
вступительных испытаний в очном режиме прошли в максимально безопасных
условиях:
- каждый обучающийся должен иметь с собой две медицинские маски (первая
нужна для регистрации и передвижения до аудитории, вторая – передвижение до
выхода. В аудитории дети снимают первую маску и отдают сотруднику для
утилизации. Работу разрешается писать без маски. При входе в учебный блок
предусмотрены дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук);
- в каждой аудитории число обучающихся не будет превышать 15 человек,
используются только одноместные парты, минимальное расстояние между
партами 1,5 метра;
- предусмотрено оснащение каждого помещения оборудованием для
обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии детей;
- исключено скопление обучающихся в зоне рекреаций, продуманы разные пути
следования до кабинетов;
- перед открытием школы предусмотрена генеральная уборка всех помещений с
применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;
- вход родителей для регистрации участников возможен только в медицинской
маске. Окончание работы родители ждут за пределами помещения;
- весь педагогический состав школы, участвующий в проведении вступительных
испытаний, обязан быть в медицинских масках;
- предусмотрен питьевой режим.

