
О занятиях на КЛШ 

 

Ребенок сегодня никак не может посетить психологическое тестирование. Как нам быть? 

Вы будете приняты условно, в начале сентября нужно будет пройти психологическое 

тестирование очно. 

 

За работу на уроке начисляются баллы? 

Сколько баллов можно получить за работу и активность на уроках? 

Да, баллы начисляются. Всего за активность на уроке, самостоятельные и контрольные 

работы – 100 баллов по предмету. 

 

Информируется ли ребёнок о набранных баллах за активную работу на занятиях? Это делается 

ежедневно, разово перед экзаменами или вообще не делается? 

Оценки за контрольные мероприятия доступны абитуриентам на сайте ЦДО. По окончании 

всех занятий абитуриентам будет сообщен итоговый балл за занятия на КЛШ. 

 

Где найти ссылки на консультации? 

Ссылки на консультации в закрытом доступе, только для учащихся. 

 

Будут ли записи консультаций? Если да, то где посмотреть? 

Каждое ли занятие будет записано и выложено на сайте с материалом? 

Если запись будет, то ее разместят в закрытом доступе, в разделе соответствующего 

предмета. Мы рекомендуем преподавателям записывать консультации и занятия, но это не 

обязательное требование. 

 

Как подготовиться к экзамену по физике биологическому классу, если занятий не будет? 

Экзамен будет по школьной программе, по тем знаниям, которые были получены ранее. 

 

Прокторинг на химическом отделении будет включать, кроме zoom, какое-нибудь другое 

установленное ПО? 

Нет. 

Прокторинг: зачем нужно "устройство 1 для zoom" и "устройство 2 для задач". Это можно и 

очень просто совместить на одном компе. Это конкретное требование двух устройств критично или 

опционная перестраховка? 

Это важно. Чтобы было видно, что на экране происходит. 

 

Расскажите, пожалуйста, о роли олимпиад в рамках КЛШ. За них тоже начисляются баллы? 

Нет, баллы за олимпиады не начисляются. Олимпиады не являются обязательным 

мероприятием для поступления в СУНЦ. В них участвуют те, кто хочет быть распределенным на 

определенную специализацию – например, желающие учиться в математическом классе должны 

показать хорошие результаты на олимпиаде по математике 20 и 23 июня. 

 

30.06 в 10-00 состоится олимпиада по информатике. Можно ли будет подключиться к участию 

в олимпиаде чуть позже, например, с 10 до 11? 

На любое мероприятие можно подключиться позже, но потерянное время Вам не 

компенсируют. 

 

Какие темы будут на олимпиаде по информатике? 

См. программу экзамена в компьютерно-информатический класс на https://internat.msu.ru/for-

abiturients/programmy-ekzamenov/ , а также задайте вопросы на консультации и презентации этого 

класса 23 июня. 

 

Для портфолио можно ли получить справку об окончании КЛШ? 

КЛШ – не просветительское мероприятие, это 2-й этап вступительных испытаний. Для 

портфолио это бессмысленно. 

https://internat.msu.ru/for-abiturients/programmy-ekzamenov/
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О разных отделениях 

 

Как происходит поступление на информатику в рамках ФМ? 

Отбор в класс информатики — по результатам экзаменов? 

Желающие распределиться в компьютерно-информатический класс должны участвовать в 

олимпиаде по информатике 30 июня (и, конечно, успешно сдать все обязательные экзамены).  

 

Призёр заключительного тура Всероссийской олимпиады по математике должен ли сдавать 

какой-либо экзамен, для поступления в класс информатики? 

Сдавать экзамены для поступления в СУНЦ не нужно. Но для распределения в компьютерно-

информатический класс необходимо участвовать в олимпиаде по информатике 30 июня. 

 

В расписании не указана дата дополнительного экзамена по информатике в компьютерный 

класс. 

Для распределения в этот класс надо участвовать в олимпиаде по информатике 30 июня. 

 

В каком классе биологического направления медицинский уклон: в ест.научном или 

биологическом? 

Чем отличается обучение в СУНЦ МГУ от, например медицинский класс в Московской школе? 

В СУНЦ МГУ нет классов с медицинским уклоном. Тем не менее выпускники химического, 

естественнонаучного и биологического классов часто поступают на ФФМ МГУ и в медицинские 

вузы. 

 

Если ребенок хочет поступить на фундаментальное физико-математическое отделение 

(экзамены: физика, математика, информатика), нужно ли сдавать экзамен по прикладной математике 

(ребенок зарегистрировался на него)? (или можно сдать оба экзамена: информатика и прикладная 

математика, а потом выбрать отделение?) 

Можно сдать оба экзамена, а можно не сдавать прикладную математику (информатику 

необходимо сдать). 

 

Если пробовать поступить на биологическое отделение, обучаясь в химическом классе, экзамен 

по физике заменит собеседование по физике? 

Экзамен по физике достаточен. Однако в химическом классе на КЛШ нет биологии и не 

предусмотрено время для сдачи экзамена по биологии. 

 

Удовлетворительная оценка по предмету в аттестате, который не является углубленным в 

данном профиле, влияет на поступление в этот профиль? 

На поступление не влияет ничего, кроме баллов за экзамены, баллов за занятия КЛШ и баллов 

за дополнительные достижения, перечисленные в правилах приема. 

 

 

Об учете достижений абитуриента 

 

Достижения ученика учитываются только те, которые перечислены в пункте 17? 

Да, только те, которые указаны в правилах приема. 

 

Как сообщить о достижении ребенка, чтобы его засчитали? 

Написать в отдел нового приема, приложить документ. 

 

Сын поступает на одногодичное физ-мат отделение, участвовал и победил в интернет-

олимпиаде СУНЦ по информатике. Учитываются ли ее результаты? 

Нет, этой олимпиады в списке учитываемых достижений нет. 

 



Если у нас есть достижения к примеру, «инженеры будущего», но в списках такого нет, то надо 

было написать, что достижений нет? 

К учитываемым достижениям это не относится. 

 

За какой год учитываются индивидуальные достижения? Только 2021-2022 учебный? 

Да, за последний учебный год. 

 

Межрегиональный химический турнир - это межрегиональный химический турнир 

Ивановского ВУЗА? 

Нет. Это турнир https://chemturnir.olimpiada.ru/ . 

 

Будет ли учитываться при поступлении в СУНЦ наличие ребенка в списке ГИР? 

(Государственный информационный ресурс выдающихся детей) 

Нет, учитывается только то, что в правилах приема. 

 

Будут ли баллы, набранные на ОГЭ, суммироваться с баллами в КЛШ? 

Нет, они никак не влияют. 

 

 

О конкурсе и приеме 

 

Сколько планируется мест для поступающих? 

Сколько набор в 10 класс, в физмат, особенно в фундаментальный? 

Сколько набор в 10 химический класс? Один класс набор или больше? 

Всего планируется принять около 220 учащихся. Сколько из них попадет на какое отделение, 

зависит от результатов КЛШ и определяется по ее окончании. 

 

Какой проходной балл на химическое отделение? 

Какие проходные баллы были в прошлом году? 

Проходной балл на каждое отделение будет определен по результатам КЛШ. Прошлогодний 

проходной балл не несет никакой информации для тех, кто поступает в этом году. 

 

Когда будет ясно, поступили мы или нет? 

Когда будут подведены итоги 2-го тура и опубликованы списки принятых? 

В течение 7-10 дней после окончания КЛШ.  

 

Где будут фиксироваться дополнительные баллы? 

При подведении итогов КЛШ дополнительные баллы за достижения будут просуммированы с 

баллами КЛШ. 

 

Экзамены в СУНЦ сдают только в КЛШ или будет также набор среди не окончивших школу 

КЛШ? 

КЛШ – 2-й этап вступительных испытаний. Больше никаких вступительных испытаний не 

предусмотрено. 

 

Есть ли льготы для жителей ДНР, ЛНР, приграничных территорий? 

В правилах приема таких льгот нет. 

 

Есть ли ограничения по здоровью? 

Здоровье ребенка, проживающего в общежитии, должно позволять ему жить, передвигаться 

и питаться без постоянного присмотра и ухода и без риска возникновения критических ситуаций. 

Как пример: эпилепсия – риск возникновения критических ситуаций, порок сердца – необходим 

постоянный присмотр, сколиоз – нет рисков, нет необходимости присмотра. 

 

 

https://chemturnir.olimpiada.ru/


Про обучение в СУНЦ: 

 

Будет ли собрание для поступивших? 

Обязательно, 1 сентября. 

 

Место обучения осталось на Славянском бульваре? 

Новые корпусы находятся по тому же адресу? 

Новые корпуса находятся на Кременчугской улице (м. Славянский бульвар, старая 

территория). Там будут учиться либо все, либо одна из параллелей (а другая в ФДС-5 на 

Ломоносовском проспекте). 

 

Точно ли будет очное обучение? Если ли у школы налаженная система дистанционного 

обучения на случай форс-мажоров (пандемий и т.д.) 

От чего/от кого зависит, будут ли с 1 сентября занятия в очном формате? От решения 

администрации СУНЦ? 

По состоянию на сегодняшний день мы полагаем, что обучение будет очным. Но зависит это 

точно не от администрации СУНЦ, которая выполняет распоряжения ректора МГУ и предписания 

Роспотребнадзора. Система дистанционного обучения отлажена, но мы надеемся, что она не 

понадобится. 

 

Когда будет известно расписание занятий на учебный год? 

К началу сентября. 

 

Подскажите примерный распорядок дня в СУНЦ. 

С утра – уроки (от 4 до 8). Во 2-й половине дня учащиеся могут посещать спецкурсы и 

факультативы, выполнять курсовые работы, заниматься своими делами, спортом, культурным 

развитием, гулять и т.п.  

 

В Сириус можно будет ездить? При условии хорошей успеваемости? 

Можно ли уезжать на сборы? 

Можно ездить в Сириус и на иные мероприятия с разрешения профильной кафедры и учебного 

отдела, при условии хорошей успеваемости и НЕ в период начала обучения и экзаменационных сессий. 

 

А если смена в Сириусе в сентябре? 

В период начала обучения уезжать нельзя. 

 

Как от школы поехать на Колмогоровский турнир? 

Все поездки на любые соревнования согласуются с профильной кафедрой и учебным отделом. 

В случае положительного решения на время отъезда оформляется индивидуальный учебный план и 

выделяется сопровождающий от СУНЦ. 

 

Ребенок закончил 1 курс Яндекс Лицея и перешёл на 2 курс. Будет ли возможность продолжить 

учебу там? 

Любые дистанционные занятия возможны во 2-й половине дня (в неучебное время). Вопрос в 

том, какой в этом смысл. Учебная нагрузка в СУНЦ велика. Если уроков недостаточно, есть 

спецкурсы высокого уровня. 

 

Какие иностранные языки изучаются в СУНЦ и сколько одновременно языков можно учить? 

Английский язык обязательно. В виде спецкурсов можно изучать и другие языки. 

 

Есть ли спортивные занятия? 

Есть уроки физкультуры, утренняя зарядка для желающих, факультативы (спортивные 

секции) во 2-й половине дня. 

 

 



Можно ли более подробно рассказать об одногодичном потоке? 

В одногодичном потоке только одна специализация – физико-математическая. Учиться 

сложнее, чем на двухгодичном потоке, потому что требуется усвоить большой материал за один 

год и сделать проектную работу. Если учащийся одногодичного потока сделал проект в 10 классе, 

необходимо вписать в личное дело не только оценку за него, но и тему проекта. 

Проект в 9 классе тоже нужно отметить? 

Нет, для аттестата требуется выполнить один проект за 10-11 классы. 

 

Готовят ли в СУНЦ к ЕГЭ? Платно? 

Знания, которые дает СУНЦ, по отношению к ЕГЭ избыточны. Для знакомства с форматом 

ЕГЭ проводятся тренинги. Есть спецкурсы по подготовке к ЕГЭ. Все занятия в СУНЦ бесплатны. 

 

Выпускники сдают ЕГЭ, в частности, по русскому? 

Разумеется. ЕГЭ по русскому языку и математике обязательны для получения аттестата. 

 

Можно ли сдать ЕГЭ в конце 10 класса? 

Нет. ЕГЭ сдается только по итогам освоения всей программы, в конце 11 класса. 

 

За что могут исключить? 

За академическую неуспеваемость, за прогулы, за нарушение дисциплины, за несоблюдение 

правил внутреннего распорядка. 

 

Какая помощь оказывается в подготовке к олимпиадам? отдельный курс? или на уроках? 

Есть олимпиадные спецкурсы. Олимпиадные задачи могут решаться также на уроках, в 

зависимости от уровня класса. 

 

Как проходит в школе Всероссийская олимпиада? Турнир Колмогорова? 

А олимпиада имени Ломоносова будет проводится в самой школе? 

Олимпиады проходят на утвержденных площадках. Будут ли в школе площадки каких-то 

олимпиад – сейчас нельзя сказать. Участие в этапах Всероссийской олимпиады и олимпиадах МГУ 

организуется и поддерживается администрацией. Участие в иных олимпиадах, в особенности 

выездных, возможно с разрешения профильной кафедры и учебного отдела при наличии заявления 

родителей. 

В других школах часто снимают с занятий при проведении школьного этапа Всероса. Как будет 

в СУНЦ? 

Школьный этап проходит после уроков, никакие занятия не отменяются. 

 

Можете привести статистику по поступлению в ВУЗ после окончания Колмогоровской школы? 

Колмогоровская школа – это 2-й этап вступительных испытаний в СУНЦ МГУ. После нее 

невозможно поступить в вуз. Если имеется в виду поступление выпускников СУНЦ в вузы – 99,99%. 

Крайне редко кто-то из выпускников принимает решение не поступать по разным причинам. 

 

Дает ли какие-либо преимущества аттестат СУНЦ МГУ для поступления в МГУ? 

Нет. 

 

Есть ли форма единая у обучающихся? 

Нет. 

 

У нас будут практические работы на каких-нибудь факультетах МГУ? 

При очном обучении – да. Например, химический практикум для химического и биологического 

отделений, физический практикум для физ-мат отделения. 

 

Если ребенок заикается, будут ли на уроках ему давать возможность сказать? 

Разумеется, все относятся с пониманием. 

 



Какая система обратной связи с родителями? 

Через классных руководителей (воспитателей). 

 

Много ли дополнительной нагрузки, не связанной с учебой? Например, слышал, что в лицее 

ВШЭ очень много приходиться тратить времени на участие в различных проектах, волонтерской 

деятельности, и это обязательно. 

Обязательной дополнительной нагрузки нет. Естественно, существует дежурство по 

столовой и т.п., но едва ли это можно назвать волонтерской деятельностью. Участие в 

общественной жизни школы, конечно, поощряется, но отчислять за неучастие не будут. 

Однако обращаем внимание, что есть много нагрузки, СВЯЗАННОЙ с учебой. В частности, 

спецкурсы и факультативы, курсовые работы, мероприятия профильных факультетов. 

 

 

Про общежитие и быт 

 

Предоставляется ли место в интернате для жителей Москвы? 

Ребенок – москвич, думали, что москвичам не положено общежитие, и указали, что не 

нуждаемся в нем. Возможно ли (при условии поступления) претендовать на место в общежитии, так 

как живем далеко? 

По умолчанию общежитие предоставляется проживающим далее 5-й зоны железной дороги. 

При наличии свободных мест рассматриваются заявления москвичей, решение принимается с учетом 

реальной ситуации. 

 

Если ребёнок живёт в Москве, то обязательно ли ему проживать в интернате и если нет, то 

можно ли не предоставлять некоторые документы, необходимые для проживания в интернате? 

Нет, москвичи проживают дома, если нет очень серьезных оснований для поселения в 

общежитие. Документы для поселения в общежитие им не нужны. 

 

Сколько человек в комнате? Какая площадь комнаты общежития? 

Комнаты разные, от 2 до 6 человек. Соответственно, площадь разная. 

 

Если по 5 человек в комнате, то как ребята делают уроки? 

В корпусах множество аудиторий, есть библиотека и читальный зал – с местом для 

выполнения домашних заданий проблем нет. 

 

Возможно ли размещение в двухместном номере братьев-близнецов? И что нужно для этого 

сделать? 

Проживание братьев или сестер в одной комнате возможно, обычно так и бывает, для этого 

нужно написать заявление. Но сколько всего человек будет жить в комнате, зависит от многих 

факторов. 

 

Стоимость проживания в общежитии и стоимость питаний каковы? 

Бесплатно. 

 

Планируется ли в ходе учебного года дополнительная родительская плата (например, за 

общежитие, охрану и т.п.)? 

Нет. 

 

В общежитии можно кушать чипсы? 

Разрешено детское диетическое питание. 

 

Что со столовой? 

Столовая работает. Питание для проживающих в общежитии 6-разовое. Москвичи 

получают второй завтрак, обед и полдник. 

 



В общежитии можно готовить ребёнку? 

Нет. 

 

Новое здание и общежитие будет? 

Как будут распределятся по корпусам? Новый и старый корпус. 

Новые корпуса будут. Будет ли закончен ремонт в старых корпусах, пока неясно. Чтобы 

говорить о распределении, сначала корпуса должны быть сданы. 

 

Учебный и жилые корпуса расположены рядом? 

Да, с крытыми переходами между ними. 

 

Где находятся душ и уборная? На этаже? 

В новых корпусах – в блоке, в старых – на этаже. 

 

В общежитии есть Wi-Fi? 

Да. 

 

Будет ли видеообзор общежития? 

Фотографии выложим на сайт. Видео – вряд ли. 

 

Если мой сын придёт пьяный в общежитие, его исключат? 

Да. 

 

Как быть с военкоматом? 

Иногородние встают на учет в военкомат, к которому относится общежитие. Москвичи 

остаются в своем военкомате. 

 

Если ребенок заболел, то лечение в общежитии или разрешат уехать домой в регион? 

Зависит от того, чем заболел ребенок, как себя чувствует, какова эпидемическая ситуация на 

тот момент. Может быть и госпитализация. 

 

Есть ли время на прогулку на свежем воздухе в течении дня или только в выходной? А вечерние 

прогулки предусмотрены? 

Можно будет ходить в Океанию? 

Прогулки в пределах территории возможны в любой день как до уроков, так и во 2-й половине 

дня. Выход за пределы территории – только с разрешения. Бывают ситуации, когда выход ограничен. 

 

Ноутбук обязателен? 

Желателен. Если нет никакой возможности его приобрести, в школе имеется несколько 

ноутбуков, выдаваемых детям (но мало!). 

 

Как насчет экскурсий, спектаклей, концертов, культурного развития? 

При очном обучении и отсутствии карантинов – все это в большом количестве. 

 

Будут ли выезды за границу? 

Зависит от ситуации в мире. До пандемии учащиеся ездили на конференции и выставки. 

 

Детей можно будет посещать на выходных или забирать домой? 

Можно встречаться с детьми на территории СУНЦ. Забирать домой на выходные может 

один из родителей или законных представителей по заявлению. Дети могут ездить домой сами при 

наличии согласия родителей (законных представителей) на самостоятельный отъезд. 

 

 


