
 

Индивидуальный отбор обучающихся в Школу одарённых детей  

 в 2021 году будет проводится в 3 этапа: 

1. Вступительные испытания; 

2. Экспертиза документов (индивидуальные достижения обучающихся 

(портфолио), результаты вступительных испытаний;  

кроме того, для поступающих в 10 класс – аттестат об основном общем 

образовании) 

3. Зачисление обучающихся в школу. 

Уведомления о результатах индивидуального отбора будет рассылаться на эл. 

почту родителей (законных представителей учащихся). 

Перечень учебных предметов, по которым производится  

индивидуальный отбор в ШОД: 
5-е классы: русский язык, математика (образцы вступительных работ 

опубликованы на официальном сайте); 

6-е классы: русский язык, математика, английский язык; 

7-е классы: русский язык, математика, английский язык; 

8-е классы: русский язык, математика, английский язык; 

9-е классы: русский язык, математика, английский язык; 

10-е классы: русский язык и математика (независимо от выбранного профиля) 

и 2 профильных предмета: 1-ый предмет в зависимости от профиля обучения 

согласно заявлению:  информатика, биология, обществознание. 2-ой   предмет 

в зависимости от профиля обучения согласно заявлению: физика, химия, 

история.  

Перечень документов для участия в индивидуальном отборе в ШОД: 

1. Заявление на участие в индивидуальном отборе по образцу, размещённому 

на сайте shod30.ru 

2. К заявлению прилагаются следующие документы: портфолио 

(индивидуальные достижения); согласие на обработку персональных данных 

(форма согласия на сайте школы).  

Запись на участие в индивидуальном отборе на 2021-2022 уч.г 

осуществляется по телефону: 

59-34-65 (психолого-медицинская лаборатория ШОД) и  по 

эл.почте pml@shod30.ru 

Документы для участия в индивидуальном отборе принимаются в эл. виде; 

их необходимо отправлять на почтовый ящик pml@shod30.ru (в теме письма 

указывать ФИО ребенка, класс, в который  поступает). 

Все вышеперечисленные мероприятия будут проводиться с соблюдением 

эпидемиологических требований, действующих в условиях пандемии 

(масочный режим, термометрия, соблюдение социальной дистанции, 

наличие антисептиков). При ухудшении эпидемиологической ситуации в 

регионе возможны изменения или отмена мероприятий. 

 

Уважаемые родители! 

Следите за обновлением информации на нашем официальном сайте shod30.ru 

 

 

 

 

 

 

mailto:pml@shod30.ru
mailto:pml@shod30.ru


Вниманию родителей (законных представителей)! 
 

ГБОУ АО «Школа-интернат одаренных детей им. А .П. Гужвина» оказывает 

платные дополнительные образовательные услуги (подготовительные курсы 

для поступающих в школу в 5 класс по математике и русскому языку) и 

платные услуги (психологическое тестирование). 

- Стоимость подготовительных курсов – 250 рублей - одно занятие. 

- Стоимость прохождения тестирования – 250 рублей – 3 теста. 
 

Оплата производится только после подачи заявки на тестирование и на 

подготовительные курсы на эл. почту pml@shod30.ru 

Психологическое тестирование  учащихся 4-х классов на базе ШОД, 
проводится с февраля по май (включительно). Диагностика проводится по 

трём показателям: оценка интеллектуальных и творческих способностей, а 

также умственного развития учащихся. 

Подготовительные курсы проводятся для учащихся и выпускников  4-х 
классов (участие в курсах по желанию)  по математике и русскому языку.  

Даты проведения курсов и формат проведения  будут опубликованы 

позже. Количество занятий не менее 10 и по русскому языку и по 

математике.  Предварительная запись на курсы обязательно, количество мест 

ограничено.   

Запись на психологическое тестирование и на подготовительные курсы  

осуществляется по телефону: 

59-34-65 (психолого-медицинская лаборатория ШОД) и  по 

эл.почте pml@shod30.ru 

Информация о результатах психологического тестирования и  о результатах 

итоговых работ на подготовительных курсах будет рассылаться на эл. почту 

родителей (законных представителей учащихся). 

Банковские реквизиты для оплаты дополнительных образовательных 

платных услуг (психологическое тестирование): 

Минфин Астраханской области (ГБОУ АО «Школа-интернат одаренных 

детей им. А.П. Гужвина» л/с 20876Ч58916) 

ИНН 3015016425 

КПП 302501001 

ОКТМО 12701000 

КБК 87600000000000000130 

В назначении платежа ОБЯЗАТЕЛЬНО указать: 

л/с 20876Ч58916 Психологическое тестирование за (ФИО ребенка) доп.кл. 

910000 
 

Все вышеперечисленные мероприятия будут проводиться с соблюдением 

эпидемиологических требований, действующих в условии пандемии 

(масочный режим, термометрия, соблюдение социальной дистанции, 

наличие антисептиков). При ухудшении эпидемиологической ситуации в 

регионе возможны изменения или отмена мероприятий. 

Уважаемые родители! 

ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ //УФК по Астраханской области 

г.Астрахань  

Казначейский счет 03224643120000002500 

Единый казначейский счет 40102810445370000017   

БИК ТОФК 011203901 
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Следите за обновлением информации на нашем официальном сайте shod30.ru 

 

 

Дорогие ребята!!! 

 

Если вы хотите стать учащимися нашей школы, 

у вас есть отличный шанс! 

ГБОУ АО «Школа-интернат одаренных детей им. А. П. Гужвина» 

ежегодно проводит олимпиады для учащихся 4-х классов г. Астрахани и 

Астраханской области по математике и русскому языку. 

 

Даты проведения олимпиад в 2021 году  с 23.03. по 26.03 (включительно). 

Более подробная информация по олимпиадам будет опубликована позже. 

Участие в олимпиадах только по предварительной записи. 

Запись на участие в олимпиадах  осуществляется по телефону: 

59-34-65 (психолого-медицинская лаборатория ШОД) и  по 

эл.почте pml@shod30.ru 

 

Уведомления о результатах олимпиад будет рассылаться на эл. почту  

родителей (законных представителей учащихся). 

 Ждем вас! 

Участвуйте и побеждайте!!! 

 

Мероприятие будет проводиться с соблюдением эпидемиологических 

требований, действующих в условии пандемии (масочный режим, 

термометрия, соблюдение социальной дистанции, наличие 

антисептиков). При ухудшении эпидемиологической ситуации в регионе 

возможны изменения или отмена мероприятия. 

 

 

Уважаемые родители! 
Следите за обновлением информации на нашем официальном сайте shod30.ru 
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