
 

Политика приема в Романовскую школу  

Прием в Романовскую школу проходит в несколько этапов: 

1. Устное собеседование с родителями и ребенком, в ходе которого 
определяется мотивация и цель поступления в Романовскую 
школу. 

2. Проверка качества знаний ребенка по профильным предметам 
(русский язык, математика, английский язык) с использованием 
различных форм и методик. 

3. Собеседование с психологом с целью формирования 
психологического портрета ребенка и определение его 
индивидуальных психологических особенностей для создания 
оптимальных условий обучения. В том числе выбор формы 
обучения и классного коллектива. 

4. Использование практики «справедливого приема» всех 
обучающихся, включая тех, которые учатся на неродном языке, а 
именно: выработаны единые критерии для разных уровней 
владения языком по профильным предметам. 

5. Принятие руководителем Романовской школы решения о приеме 
в ОО. 

6. Зачисление в ОО, согласно установленным правилам. 
 

Процесс отбора учащихся для прохождения Дипломной 
программы МБ  

К будущим учащимся программы Международного бакалавриата 
предъявляются высокие требования. Основные требования и правила 
приема изложены выше, в Политике приема в школу. В классы 



Международного бакалавриата берут только тех, кто действительно 
настроен серьезно учиться. Заявление на обучение по программе 
бакалавриата принимаются только от тех учащихся, которые успешно 
сдали ОГЭ и получили Свидетельство об общем среднем образовании. 
Еще одним требованием является предоставление рекомендаций от 
учителей и классных руководителей. Школьники, желающие 
заниматься по Дипломной программе Международного бакалавриата, 
должны демонстрировать хороший уровень владения английским (не 
ниже уровня Upper Intermidiate), достаточный уровень социальной и 
интеллектуальной зрелости. Те, кто планирует заниматься по 
программе МБ, могут начать подготовку, будучи учащимися 8 и 9 
классов, начав посещать факультативные занятия по математике, 
химии и некоторым другим предметам на английском языке.  

Решение о зачислении в классы МБ принимается специальным 
Комитетом по приему, который возглавляет директор школы. Другими 
членами Комитета являются завучи, Координатор Дипломной 
программы МБ, учителя, работающие по программе МБ. Решение о 
зачислении в классы МБ принимается Комитетом на основании 
отметок, полученных за ОГЭ по основным предметам (русскому языку, 
математике, английскому языку) и также по тем предметам, которые 
учащийся выбирает для изучения на высоком уровне. В некоторых 
случаях учащегося могут попросить пройти дополнительное 
тестирование. Также все заявители обязаны пройти собеседование с 
психологом.  По результатам принимается окончательное 
решение. Процесс зачисления в классы МБ включает заполнение 
специально разработанного опросника и написания мотивационного 
письма, где учащийся объясняет, почему он хочет учиться по 
программе МБ. Большую роль также играют результаты собеседования 
с родителями заявителя, которые должны выражать согласие с ее 
основными принципами и положениями и демонстрировать понимание 
того, какое количество усилий потребует программа от детей и 
родителей.  


