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Каждый учащийся вправе пойти в свою школу по месту жительства или продолжить обучение в сред-
ней школе, объединяющей в себе начальные и старшие классы. 
 

Важные даты 
26.10–15.11.2020 Школы могут организовывать информационные мероприятия. При проведении таких 
мероприятий должна обеспечиваться рассадка с соблюдением необходимых безопасных расстояний 
в связи с коронавирусной обстановкой и действующие правила гигиены и безопасности. Информация 
о датах и времени проведения мероприятий публикуется на сайтах школ. 
  
16.11–15.12.2020 Срок подачи заявлений на углубленное и двуязычное обучение. Для подачи заявле-
ния на углубленное и двуязычное обучение необходимо заполнить электронную форму в системе 
Wilma. Школа проинформирует родителей/законных представителей учащихся об этой форме. 
  
Вт. 15.12.2020 Последний срок подачи заявления в системе Wilma. 
  
14.01–17.02.2021 Отборочные экзамены для поступающих на углубленное и двуязычное обучение. 
  
Ср. 19.03.2021 Рассылка по почте решений о приеме учащихся. 
  
Пт. 02.04.2021 Родитель/законный представитель в срок до 2 апреля должен в письменной форме от-
править письменное сообщение, если он отказывается от места. 
  
Если учащий не претендует на место, которое получил по результатам отборочного экзамена, или на 
место, полученное им на альтернативном конкурсе, родитель/законный представитель ребенка дол-
жен сообщить об этом директору школы, предоставившей место, и директору школы по месту жи-
тельства ребенка. 
  
Если учащийся не получил места в школе по результатам отборочного экзамена или по иным основа-
ниям, родитель/законный представитель ребенка должен обратиться в школу по месту жительства 
ребенка. 
  

Порядок подачи заявле-
ния на углубленное и дву-
язычное обучение 
Часть школ предлагает углубленное или двуязычное обучение. Для подачи заявления на углубленное 
и двуязычное обучение необходимо в период с 16 ноября по 15 декабря 2020 г. заполнить электрон-
ную форму в системе Wilma. 
  
Для поступления на углубленное или двуязычное обучение претенденту необходимо пройти отбороч-
ный экзамен. Отборочные экзамены проводятся с 14 января по 17 февраля 2021 г. Участвовать в от-
борочном экзамене необходимо в той школе, в которую претендент хочет поступить в первую оче-
редь. Тот же экзамен позволяет поступать и в другие школы с той же специализацией или двуязыч-
ным обучением. 

 


