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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
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Архангельская область 

г. Северодвинск 

Ул.  Торцева ,  д. 59 

  

Контакты 

8 (8184) 569838  директор, документовед 

  

Сайт гимназии 

sevgym14.ru 

  

Электронная почта 

gym14@mail.ru 

  

Режим работы 

ПН –ПТ      8.00—17.30 

СБ              8.00—16.00 

ВС                 выходной 
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УЧЕБНЫЙ ГОД 

  
5 класс 

 
  

 



 

 
Памятка по оформлению портфолио 

Уважаемые родители будущих пятиклассников! С 
целью облегчить Ваш труд по составлению 
портфолио и ради получения наиболее точного 
представления о талантах, способностях и 
увлечениях Вашего ребенка, предлагаем Вам при 
его оформлении придерживаться следующей схемы 
- грамоты, благодарности, свидетельства, дипломы 
и похвальные листы рекомендуется распределить 
на 5 групп: 

1. Учебная деятельность -  гуманитарное 
направление (предметы: русский язык, 
литература, английский язык, история) 

2. Учебная деятельность - математическое 
направление (предметы: математика, 
информатика, естествознание) 

3. Спортивная деятельность  (кружки, секции, 
соревнования и пр.) 

4. Художественно-эстетическая деятельность 
(кружки, ДМШ, ДХШ, танцевальные 
коллективы и пр.) 

5. Социальная деятельность (участие в делах 
класса, школы) 

Приветствуются результаты школьного, городского, 
областного, всероссийского уровня. Просим Вас не 
тратить время на тщательное оформление 
портфолио и не вкладывать работы Ваших детей. 
Члены комиссии будут сожалеть, что у них нет 
времени и возможности ознакомиться с ними 
должным образом. 
В оценочном листе портфолио есть графа «особые 
отметки». Если сочтете нужным, пожалуйста, 
поделитесь любой информацией о Вашем ребенке, 
не вошедшей в вышеперечисленные 5 разделов.  
 

 
Олимпиада по английскому языку 

С целью создания необходимых условий для 
выявления одаренных детей в области иностранных 
языков, МАОУ «Северодвинская гимназия №14» 
предлагает будущим пятиклассникам принять 
участие в Олимпиаде по английскому языку. 
Олимпиада проводится в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие образования 
Северодвинска на 2016 – 2021 годы». 

 
Запомните  эти важные даты: 

− Олимпиада проводится 24 апреля 2021 года с 
12.00 до 13.00. Продолжительность выполнения 
олимпиадной работы – 60 минут. 

− Разбор заданий производится по окончании 
Олимпиады 24 апреля 2021 года с 13.05 до 13.30. 

− Для участия в Олимпиаде родители (законные 
представители) обучающихся заполняют заявку. 
Заявки принимаются в период с 19.04.2021 по 
23.04.2021 у документоведа (каб. № 3). 

− Итоги Олимпиады размещаются 11 мая 2021 года 
на информационном стенде МАОУ «СГ №14». 

− Показ работ проводится 12 мая 2021 года с 14 00 
до 15 00. 

− Награждение победителей и призеров 
проводится в торжественной обстановке 15 мая 
2021 года в 14.00. 
 
Победители Олимпиады награждаются 

дипломами I степени, призеры – дипломами II, III 
степени. 

 
 

 
Нормативная база: 

 Локальные акты, регламентирующие 
индивидуальный отбор и прием в 5 классы МАОУ 
«Северодвинская гимназия №14», вы найдете на 
сайте гимназии в разделе «Нормативные 
документы», во вкладке «Прием в гимназию» 
http://sevgym14.ru/priem.htm 

  
 

 
Контактная информация 

Адрес: 164501, город Северодвинск,  
улица Торцева, дом 59,  
МАОУ «Северодвинская гимназия №14». 
 
Координатор: Гришкова Елена Ивановна 

директор МАОУ «СГ № 14» 
 
тел. 8(8814)569838 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Желаем будущим пятиклассникам  
и их родителям удачи! 

 
 

С уважением, 
Педагоги гимназии 

 


