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Об очном обучении: 

Добрый вечер! Самый волнующий вопрос - начало очного обучения. Когда заезжают учиться 

11 классы? Учиться будем очно? 

Планируем заезд 10 мая, обучение с 11 мая, очное. 

Почему 10 класс так долго учится? А 11 класс на 1 месяц? 

10 класс учится очно в этом году чуть больше месяца. 

Почему такое отношение к 11-классникам? В том году в это время учились и готовились к 

ЕГЭ бывшие 11 классы. Почему в этом году предпочтение отдается 10 классам? Нынешним 

11 классам за 2 года вообще не уделили время! 

В прошлом году 11-классники учились очно в марте, но не учились в мае. И закончилось это 

тем, что они не смогли сдать ЕГЭ в Москве. Мы не намерены допускать такой 

катастрофы. 

А про новое здание информации нет? Обещали в прошлый раз заселить. 

На Кременчугской ведутся работы, заселение невозможно. 

 

Об окончании обучения: 

По некоторым предметам не выставлены оценки. 

Оценки выставляются к маю. 

11 класс участвует в мероприятиях 04-06 мая? 

Нет, не участвует, Колмогоровские чтения проходят онлайн. 

Я правильно понимаю, что основная учеба закончится в апреле? В мае только долги 

подбить? 

Если заезд будет 10 мая, то будет как минимум неделя занятий по основному расписанию, 

перед тренингами ЕГЭ. Долги сдаются во внеурочное время. 

Будут ли 11 классы сдавать сессию в СУНЦе? 

Сессия не предполагается, у детей будут ЕГЭ 

Когда будет последний учебный день? 

26 мая - первый ЕГЭ. Соответственно, учеба должна закончиться до этого дня. 

А когда будут выдаваться аттестаты? 

Не ранее, чем публикация результатов проверки ЕГЭ по русскому и математике, обычно 

выдаем аттестаты в день выпускного. 

По поводу выпускного хотела уточнить, будет ли проводить? 

Это вопрос к родительскому комитету. Обсуждалась дата 23 июня, в Форесте. 

Последний звонок планируется? 

Да, 25 или 27 мая. 

А можно сделать Последний звонок 23 июня, потом вручение аттестатов, а потом едут 

отмечать? 

Не стоит. 

Дети в СУНЦе будут находиться постоянно с 11 мая и до конца июня, т. е. до окончания всех 

экзаменов и мероприятий? 

Мы планируем, что так и будет (для проживающих в общежитии). Москвичи приезжают 

на занятия и тренинги. 

Медали за особые отличия в каких случаях выдаются? 

Информация по федеральной и московской медалям здесь: https://www.mos.ru/otvet-

obrazovanie/kak-poluchit-shkolnuyu-medal/ 

 

О тренингах ЕГЭ: 

Не предполагаются пробники? Которые везде, кроме как в СУНЦ, были... 

https://www.mos.ru/otvet-obrazovanie/kak-poluchit-shkolnuyu-medal/
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В мае будут тренинги по всем основным предметам. По части предметов они уже 

проводились. 

11 классы даже пробники еще не писали, и учились очно за 2 года 1,5 -2 месяца, может все-

таки о 11 классе позаботиться, 10 классы в следующем году полный год будут учиться 

Тренинги ЕГЭ проводятся по всем основным предметам как на уроках, так и во внеурочное 

время. 

Могут наши дети поучаствовать в пробнике по математике 23 апреля? Что для этого надо? 

Для тренировки ЕГЭ в разделе оформления достаточно одного офлайн-тренинга. Для 

участия в пробном ЕГЭ по математике 23 апреля в личном кабинете участника должно 

появиться приглашение, либо список и адреса проведения централизованно пришлют в 

школу, мы тогда через классных руководителей свяжемся с участниками. 

А есть расписание пробников? 

Информация о тренингах ЕГЭ доводится до учащихся преподавателями. На последней 

учебной неделе мая будут тренинги по всем основным предметам. 

Почему так мало внимания подготовке к ЕГЭ? 

Специальная подготовка требуется только в оформлении. Все остальное - подгонка 

школьного материала при отставании. Материал школы довольно избыточен, все 

остальное больше для успокоения. Кроме того, втиснуть и основную программу, и 

постоянную наработку к ЕГЭ сложно даже при очном обучении. Так что да, основное - 

самостоятельные занятия. 

В мае оформление ЕГЭ с детьми отработают? 

Да, запланировано проведение тренингов ЕГЭ по основным предметам в очном формате. 

Можно кинуть ссылку на тренажер в чат? 

Образцы бланков и тренажер их заполнения http://rcoi.mcko.ru/gia-11-ege-gve/blanki_ege/ 

Только один вариант на сайте ФИПИ, а в течении года пишут минимум три работы от 

статграда. Эти работы где можно взять? 

Тренировочные работы из СтатГрада регулярно получают преподаватели предметники. 

А можно написать пробник в СУНЦе по непрофильному предмету - например, химику по 

биологии? 

Можно, ограничений нет. 

Сколько тренировочных работ написали уже? Учителя получают от СтатГрада, но в каком 

формате ученики пишут? Есть официальные даты проведения? 

Каждый преподаватель решает сам, как использовать тренировочные работы на уроках 

или на факультативах. 

 

О проведении ЕГЭ: 

Уточните пожалуйста, что за личный кабинет, где искать информацию про егэ? 

У всех детей личный кабинет уже есть, информацию о сочинении там получали. 

Расписание всех ЕГЭ где-то выложено? 

http://rcoi.mcko.ru/gia-11-ege-gve/exam-schedule/?period=2 

Надо ли сдавать ЕГЭ по математике и информатике, если ребенок призер Всероса по этим 

предметам? Где найти официальные документы? 

Обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике сдавать нужно, Остальное – нет. 

Самая полная информация здесь: https://olimpiada.ru/article/660 в том числе и по перечневым 

олимпиадам, и есть ссылки на все нужные Положения. 

Город сдачи ЕГЭ? 

Москва 

От СУНЦ дети на ЕГЭ централизованно поедут? 

Те, кто будут жить в общежитии – да, централизованно, на автобусах. Москвичам 

рекомендуем самостоятельно добираться до ППЭ, минимизируя контакты с общежитием. 

Карантин официально отменен для контактных. 

Да, но это не отменяет риск их заболевания. 

http://rcoi.mcko.ru/gia-11-ege-gve/exam-schedule/?period=2
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Можете сказать, как выпускники прошлого года написали экзамены и куда поступили? 

Информация о прошлых выпусках здесь: https://internat.msu.ru/structure/departments/for-

students/admission-universities-and-ege-results/ 

 

Нужны все контакты ответственных: телефоны сотовые рабочие тех, к кому можно задавать 

вопросы по ЕГЭ.  

Куда писать, звонить? 

edu@internat.msu.ru – Учебный отдел, и своему классному руководителю. 
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