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Классы возможностей и отборные средние школы
Информация для родителей и опекунов

Что такое классы возможностей? 

Классы возможностей рассчитаны на интеллектуально одаренных и имеющих высокий 
потенциал учащихся 5-го и 6-го классов (Year 5 and 6). В Новом Южном Уэльсе есть 77 школ 
с классами возможностей (включая виртуальные классы возможностей), которые являются 
частью системы государственного образования.

Что такое отборные средние школы? 

Отборные средние школы предназначены для интеллектуально одаренных и имеющих 
высокий потенциал учащихся средней школы с 7-го по 12-й класс (Year 7 to Year 12). 
Существует 17 полностью отборных средних школ, 26 частично отборных средних школ, 
4 отборные сельскохозяйственные средние школы (некоторые с интернатами) и одна 
виртуальная отборная средняя школа.

Каковы преимущества учебы в классе возможностей или в отборной 
средней школе? 

Исследования показывают, что у имеющих высокий потенциал и одаренных учащихся 
есть особые потребности в обучении и благополучии. В классах возможностей и отборных 
средних школах обучение предназначено для обеспечения соответствующего уровня 
сложности вместе с детьми с аналогичными способностями. Многие имеющие высокий 
потенциал и одаренные учащиеся сообщают, что испытывают чувство принадлежности и 
понимания, когда они находятся в группе со сверстниками со схожими способностями.

Как узнать, обладает ли мой ребенок высоким потенциалом или является 
одаренным? 

Интеллектуально одаренные и имеющие высокий потенциал дети, как правило: 
• весьма любознательны
• быстро и легко осваивают новые идеи или навыки 
• демонстрируют хорошую память 
• задают сложные вопросы 
• обладают креативностью 
• любят демонстрировать сложное мышление
• нуждаются в меньшем количестве повторений при изучении нового материала
• могут полностью концентрироваться на своей области интересов или увлечении.
Если вы заметили, что ваш ребенок демонстрирует многие из этих характеристик, 
рекомендуем подумать о подаче заявления. 
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Как учащиеся получают право на поступление? 

Учащиеся проходят бесплатное вступительное тестирование.
Тест на зачисление в класс возможностей состоит из трех последовательных компонентов: 
• чтение 
• математическое обоснование/рассуждение
• навыки мышления.
Тест на зачисление в отборную среднюю школу состоит из четырех последовательных 
компонентов: 
• чтение 
• математическое обоснование/рассуждение
• навыки мышления 
• письмо.

Справедливость при зачислении на учебу 

Департамент внедрил модель справедливости при зачислении на учебу, чтобы увеличить 
долю имеющих высокий потенциал и одаренных учащихся из недостаточно представленных 
групп. В соответствии с этой моделью определенная процентная доля мест резервируется 
для: 
• учащихся из сообществ с пониженными социально-образовательными возможностями 
• учащихся-аборигенов 
• учащихся в сельских и отдаленных районах 
• учащихся с инвалидностью.
Отдельного процесса подачи заявления о зачислении на учебу с обеспечением 
справедливости не существует. Учащиеся из каждой из групп для обеспечения 
справедливости будут определены с использованием данных из формы заявления и 
других данных, хранящихся в департаменте. Для получения дополнительной информации 
перейдите по ссылке: https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-
opportunity-classes/general-information/equity-placement-model

Нужно ли учащимся практиковаться перед тестом? 

Вступительный тест выявляет учащихся с исключительными способностями к критическому 
мышлению, а не с навыками, которым можно научиться путем зубрежки. Учащимся следует 
просмотреть вступительные тесты на сайте Департамента образования, чтобы убедиться, 
что они знакомы с форматом теста. Родители должны знать, что нет достоверных 
доказательств того, что обширная подготовка с преподавателем к тесту имеет какое-либо 
значение.
Вы можете ознакомиться с прошлыми тестами на зачисление в класс возможностей по 
адресу: https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-
classes/year-5/the-test
Вы можете ознакомиться с прошлыми тестами на зачисление в отборные средние школы 
по адресу: https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-
classes/year-7/the-test#Preparing5
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Кто может подать заявление? 

• Учащиеся государственных и негосударственных начальных школ штата Новый Южный 
Уэльс могут подать заявление на поступление.

• Учащиеся должны быть гражданами Австралии или Новой Зеландии или постоянными 
жителями Австралии, чтобы быть зачисленными в класс возможностей. 

• Учащиеся из других штатов и иностранные учащиеся могут подать заявление, если их 
семья будет проживать в Новом Южном Уэльсе на момент зачисления и намеревается 
проживать в Новом Южном Уэльсе на время обучения.

• Семьи, которые уже подали заявление на получение постоянного вида на жительство 
и имеют документы из Департамента внутренних дел, которые дают им разумные 
основания ожидать, что постоянный вид на жительство будет предоставлен до того, как 
поступят результаты по зачислению, также имеют право подать заявление.

Когда начинается прием заявлений? 

Прием заявлений начинается, когда учащиеся учатся в 3-м классе (Year 3) в том, что 
касается классов возможностей, и в 5-м классе (Year 5) в том, что касается отборных 
средних школ. Ключевые даты подачи заявок и другая информация приводятся на сайте 
департамента. https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-
opportunity-classes

Как мне подать заявление на поступление моего ребенка? 

• Все заявления должны подаваться онлайн по адресу: https://shsoc.education.nsw.gov.au/
• Заявление должно быть заполнено на английском языке. 
• Родители могут номинировать до двух школ с классами возможностей и до трех 

отборных средних школ. Они должны обозначить свой выбор в порядке предпочтения 
в заявлении. Если учащиеся имеют право на поступление более чем в одну школу, им 
будет предложена только школа первого выбора.

• Родителям с инвалидностью, которая не позволяет им заполнить онлайн-заявление, 
следует обратиться за помощью в группу по отлично успевающим учащимся по тел. 
1300 880 367. 

• Плата за подачу заявления или вступительный тест не взимается.

Где расположены классы возможностей и отборные средние школы?

Классы возможностей расположены в государственных школах Нового Южного Уэльса по 
всему штату и перечислены по адресу: https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-
high-schools-and-opportunity-classes/year-5/what-are-opportunity-classes
Отборные средние школы являются государственными школами Нового Южного Уэльса и 
перечислены по адресу: https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-
opportunity-classes/year-7/what-are-selective-high-schools
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Виртуальные классы возможностей и виртуальная отборная средняя 
школа 

Если вы проживаете в сельской или отдаленной местности, ваш ребенок, возможно, имеет 
право подать заявление о приеме в Aurora College. В этой государственной школе есть 
виртуальные классы возможностей и виртуальная отборная средняя школа. 
Учащиеся посещают свою местную государственную школу и присоединяются к классу 
возможностей или классам отборной средней школы, используя систему онлайн-
конференций.
Учащиеся школ с классами возможностей или школ, находящихся в зоне охвата 
существующих классов возможностей и отборных средних школ, не имеют права подавать 
заявление на поступление в Aurora College. 

Где я могу получить дополнительную информацию? 

• Читайте информацию о подаче заявлений на сайте https://education.nsw.gov.au/public-
schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes

• Свяжитесь с группой по отлично успевающим учащимся  
Электронная почта: ssu@det.nsw.edu.au  
Телефон: 1300 880 367

• SHS Facebook: https://www.facebook.com/groups/772251106301086/
• OC Facebook: https://www.facebook.com/groups/159342048077050/

Телефонная переводческая служба

Если вам нужен переводчик, чтобы помочь вам с вашим вопросом, звоните в Телефонную 
переводческую службу по номеру 131 450 и сообщите оператору нужный вам язык и номер 
телефона, по которому вы хотите позвонить. Оператор позвонит по этому номеру и при 
этом выведет на линию переводчика, который будет помогать вам в беседе. Плата за эту 
услугу не взимается.
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