Информация о кружке по математике для 5 класса
Кружки проходят один раз в неделю продолжительностью 2 академических часа по
40 минут.
За последние годы количество желающих обучаться в кружках 5 класса возросло, и
ЦДООШ не может предоставить образовательные услуги всем желающим. Поэтому набор
в кружки 5 класса в 2018/2019 учебном году будет проходить по результатам письменного
вступительного теста (далее Тест), который состоится 16 сентября 2018 года в здании
ЦДООШ (по адресу: г. Киров, Октябрьский проспект, 87а). Продолжительность Теста
составляет один астрономический час. Участие в Тесте бесплатное.
О правилах участия в Тесте
В
Тесте
могут
принять
участие
все
желающие
пятиклассники,
зарегистрировавшиеся на сайте cdoosh.ru на кружок по математике 5 класса. Регистрация
открыта до 9 сентября 2018 года включительно. Учащиеся, не прошедшие регистрацию,
не будут допущены к участию в Тесте.
По результатам регистрации все участники будут разбиты на группы, для каждой из
которых будет назначено свое время проведения Теста. Списки групп со временем начала
Теста будут опубликованы на сайте cdoosh.ru (на вкладке «Предметные кружки») не
позднее 14 сентября 2018 года.
Участник Теста должен иметь при себе письменные принадлежности (тетрадь и
ручку) и сменную обувь. Участникам Теста запрещается пользоваться мобильными
средствами связи, компьютерами, калькуляторами и иными вычислительными
устройствами, а также любыми печатными материалами, кроме выданных организаторами.
О зачислении на кружок
Списки зачисленных на кружок по результатам Теста будут опубликованы на сайте
cdoosh.ru (на вкладке «Предметные кружки») 19 сентября 2018 года. Формирование
учебных групп будет происходить на родительском собрании (дата проведенения будет
объявлена в сентябре на сайте ЦДООШ). Первые занятия кружка в 2018/2019 учебном
году начнутся на неделе с 24 сентября 2018 года.
Лист ожидания
Учащиеся, не попавшие в учебную группу, заносятся в лист ожидания согласно
рейтингу по результатам тестирования. Им до 1 октября 2018 года необходимо
подтвердить желание остаться в листе ожидания, в противном случае учащийся удаляется
из листа ожидания. При появлении свободных мест зачисление проводится в том порядке,
в котором учащиеся располагаются в листе ожидания.
Если учащийся не участвовал в Тесте, то он заносится в лист ожидания последним в
списке с учетом даты регистрации. Исключение составляют призеры
игры
«Математическое домино», которая состоится в сентябре – октябре 2018 года, и призеры
математической олимпиады школьников Кировской области второго (муниципального)
этапа 2018 года. При регистрации в лист ожидания они попадают вверх списка.
Без участия в конкурсном отборе на дополнительные места принимаются
победители (обладатели дипломов I степени) игры «Математическое домино», которая
состоится в сентябре – октябре 2018 года, и победители (обладатели дипломов I степени)
математической олимпиады школьников Кировской области второго (муниципального)
этапа 2018 года.

Об отчислении с кружка
Основанием для отчисления из кружка могут служить:
1) добровольный отказ учащихся от посещения занятий;
2) нарушение Правил внутреннего распорядка;
3) отсутствие на занятиях длительный промежуток времени (четыре и более подряд
пропуска) без уважительной причины.

