
Гимназия Яна Бальтазара Магина Врбове, Беновский 358/100, 

922 03 В R Б O В Е 

Критерии поступления  кандидатов на билингвальное обучение на русском языке 

в учебном году 2020/2021 

 

В соответствии с законом No. 245/2008С. от 22 мая 2008 года об образовании и 

обучении (школьное право)  и поправками внесенными Педагогическим советом на 

заседании от 14.1.2020. Директор школы устанавливает курс 7902 J74 – Гимназическое 

билингвальное обучение русскому языку (длительность – пять лет), предполагаемое 

число учеников – 20. 

 А. Критерии отбора : К обучению  в выбранной области допускаются кандидаты, 

которые по медицинским показателям способны учиться в гимназии. В случае 

иностранных заявителей, кандидат должен пройти медицинское обследование у своего 

врача общей практики в своей стране, и впоследствии этот документ необходимо 

перевести на словацкий язык и  официально заверить у нотариуса в Словакии. 

Законные представители должны обеспечить подтверждение об окончании учёбы  на 

основной школе и три периода классификации, переведенные  и завереные нотариусом: 

Для заявителей из  8 класса:  2. полугодие -  6. класса, 2. полугодие -  7. класса, 1. 

полугодие -  8 класса  

Для заявителей из  9 класса: 2. полугодие 7. класса, 2. полугодие 8. класса, .1. 

полугодие 9 класса 

Эти документы предоставляются директору гимназии в установленный срок до 

28.02.2020. 

Претенденты могут получить максимум 50 баллов за средние значения сертификата 

следующим образом: 

1.0 – 1.150/50 б, 1.151-1,200/45 б, 1.201 – 1,300/40 б, 1.301 – 1,400/35 1.401 – 1,500/ 

30 б, 1.501 – 1,600/25 б, 1.601 – 1,700/20 б, 1.701 – 1,800/15 б, 1.801-1,900/10 б, 1.901 –

2,000/5 б. 

  



Тестирование для поступления на билингвальное обучение будет проводиться в 

соответствии с действующим законодательством.  

В случае заявителей, которые долгое время проживали за границей (или иностранцы), 

процедура, согласно закону §146, пункт 2 закона No. 245/2008 С з от  дня 22 мая 2008 г 

по вопросам образования и профессиональной подготовки (школьное право).  

Тестирование предварительных знаний кандидата проводится в форме теста, 

состоящего из подтестов, направленных на проверку знаний, умений и способностей в 

освоении иностранного языка, а также работы с русскоязычным текстом – чтении с 

пониманием. Форма теста - письменная. Максимальное количество полученных баллов 

составляет 226 (126 и 100). Ученик успешно сдал экзамен, если он получил по крайней 

мере 60 баллов от максимального количества баллов за тесты.  

В случае инвалидности ребёнка заявление должно сопровождаться заявлением врачa 

общей практики о возможности обучения в гимназии. В случае интегрированных 

кандидатов заявка должна сопровождаться подтверждением соответствующего 

психолого – педагогического центра об индивидуальной интеграции, и ученику будет 

разрешено увеличить время, отведенное для теста, в соответствии с диагностированной 

степенью интеграции и его индивидуальными потребностями. Кандидат может 

заработать дополнительные баллы за участие в национальных и международных 

олимпиадах за последние два года по русскому и английскому языках,по математике, 

физике, химии, биологии, истории  и других образовательных конкурсах. 

Максимальное количество баллов, которое может заработать кандидат, составляет 18 

баллов. Исходный документ должен быть засвидетельствован  нотариусом в Словакии. 

Эти документы предоставляются директору гимназии в установленный срок с 

заявлением  до  28.02.2020. 

B. В случае одинакового количества баллов, предпочтение отдаётся кандидату: 

а) с ограниченными возможностями 

б) с более высоким общим баллом за тесты 

c) с лучшей средней оценкой (результаты будут сравниваться с последнего оценочного 

периода до предыдущего рассматриваемого периода) 

г) более высокие баллы в оценочных соревнованиях 



Максимальное количество баллов, которое может получить ученик -  294. 

Г. Отказ от участия во вступительных экзаменах 

Кандидату, который по серьезным причинам не может принять участие в 

аттестационном  приемном тесте  в установленный срок, директор школы назначает 

новый термин. О причине неявки на вступительный экзамен законный представитель 

заявителя должен сообщить директору не позднее, чем в день вступительного экзамена 

до его завершения, т.е. 25.03.2020 г. включительно. Директор школы в этом случае 

резервирует  местa в числе учеников, которых готова принять гимназия на первый год 

обучения. 

Д.  Публикация результатов процедуры приема 

Директор школы публикует список поступивших, в течение трех рабочих дней oт даты 

экзамена. Директор школы публикует результаты на веб-сайте школы 

(www.gvrbove.sk). Также информация будет вывешена на двери главного входа в 

здание школы. Список должен содержать порядок кандидатов, указанный под кодовым 

номером, который будет объявлен в приглашении на вступительный экзамен. 

Кандидаты будут ранжироваться в порядке общего количества баллов, полученных в 

процедуре приема, с указанием того, успешно ли они сдали вступительный экзамен или 

нет.  

E.    Письменное уведомление о результатах процедуры экзамен 

После оценки процедуры приема и после обсуждения в приемной комиссии директор 

школы издает соответствующее решение и в течение трех рабочих дней направляет его 

законным представителям вместе с информацией о сроках приема кандидатов. 

Законные представители учеников, принятых на учёбу должны принести Директорy 

школы ваучер из ocнoвной школы. Регистрация осуществляется по адресy - cекретариат 

гимназии Яна Бальтазара Магина Врбова в период с 8:00 утра до 15:30 часов. 

Регистрация будет проходить в Секретариате гимназии им. Яна Балтазара Магина 

Врбова с 8:00. до 15:30 Дата зачисления будет опубликована на сайте школы и в 

решении о зачислении. Если поступивший заявитель не зарегистрировался в 

вышеуказанный срок, решение о приеме является недействительным, и вакансия 

предлагается следующему кандидату, который успешно сдал вступительный экзамен, 

http://www.gvrbove.sk/


но не был принят из-за недостатка места, и законный представитель подал апелляцию в 

течение 5 рабочих  дни с момента получения решения не принимать. 


