Родительское собрание, 05 сентября 2020
00:47:07
Alexander Rakhmanov:
Вопрос по поводу проведенного тестирования - это
как то повлияет на распределение по классам?
Частично, влияет на распределение по подгруппам.
00:47:26
Альфия Абдуллина: Нотариально заверенное согласие на свободное
перемещение от родителей нужно?
Достаточно письменного разрешения родителей. Образец можно найти здесь
https://internat.msu.ru/for-students/
00:48:28
Павел Волынец:
можно ли пропустить без справки от врача 1-2 дня (в
других школах можно до 5), или даже на 1 день нужна справка?
При болезни справка от врача нужна в любом случае, если по семейным обстоятельствам, то
письменно на имя директора можно прислать скан письма на официальный адрес школы
adm@internat.msu.ru.
00:48:30
Сергей Титов:
Скажите пожалуйста ,можно ли ограничить одиночное
передвижение по городу учеников??
Нет, мы не имеем права ограничивать передвижение учащихся.
00:48:37
Софья Черноусенко: Извините, не услышала - проектная деятельность
обязательна или подготовка проекта - по желанию.
Как скажет конкретная кафедра, где-то обязательно, на остальных - крайне желательно.
00:48:44

829821:

Какие есть еще секции?

Секции, спецкурсы, факультативы – расписание появится к октябрю, к началу их работы.
Следите за объявлениями Учебного отдела на сайте.
00:48:46

Ирина:

Когда будет известно расписание каникул?

В среду, 9 сентября.
00:49:43
Полина Ищеноко 101:
Ребенок ходил по воскресеньям к Вам на занятия.
Есть смысл их продолжить? Или они дублируются?
Нет, смысла нет. Преподаватели те же, но программа уже совсем другая.
00:50:37
классов?

Татьяна Щедеркина: Будет ли организована пропавшая весной сессия у 11

Да, с 15 по 19 сентября.
00:51:06
Дмитрий&Елена Беляевы: Если ребенок был победителем региона, то он
проходит сразу на регион. или надо идти на школу?

Продолжает участие с регионального этапа.
00:53:27

Lana Cooper: когда будут прививки от гриппа?

Если будут заявки от учащихся, будем просить поликлинику провести вакцинацию.
00:54:22
00:54:53

Альфия Абдуллина: Маски за пределами - обязательно ! Согласна
Гузель Букреева:
какие языки изучают в СУНЦе?

Английский. Остальное – по запросу, факультативно.
00:55:54
user: Чтобы участвовать сразу в региональном этапе, к кому надо подойти с
грамотами региона? В течение какого времени?
Информацию собираем сейчас, через заполнение анкет, здесь https://internat.msu.ru/forstudents/uchastie-v-olimpiadah/ есть и образец заполнения (если еще не заполнили), и вся
текущая информация. За участие в ВсОШ отвечает Шивринская Елена Вячеславовна. Сканы
дипломов обычно не нужны.
00:57:05
Софья Черноусенко: в связи с короновирусом и дистанционным обучением со
второй недели - как будут организованы практические занятия в частности химпрактикум
Все практикумы будут, форма их проведения прорабатывается.
00:58:05

Viktoria:

Будет ли деление на группы по уровню английского языка?

Уже произошла, тестирование провели на этой неделе.
00:59:09
Anton Dubrovin:
На сайте заявлено, что очные курсы сначала будут в
дистанционном формате, а потом перейдут в новое здание СУНЦ. Они действительно будут
проводиться в том же здание в котором живут дети?
Очные курсы будут проходить в дистанционной форме, увы, но пока у нас нет возможности
пускать ребят в здание, в котором мы сейчас находимся.
00:59:11
Nadine Kabanova: Подскажите, пожалуйста, будут ли выдаваться учебники
или нет? Возможно, нужно что-то приобрести, есть ли рекомендации по дополнительным
материалам?
Все рекомендации по учебной литературе учащиеся получат на занятиях от преподавателей.
Библиотека укомплектована необходимым материалом. Основной теоретический материал –
лекции.
01:01:23
Елена Золина:
Выезд на олимпиады, как ВОШ, так и перечисленные на
файле, будут организованные выезды с сопровождающим или они ездят сами?
Выезды (и выходы) на ВсОШ все обязательно с сопровождающими. Остальные олимпиады
по обстановке.
01:01:58
Анна Чернова:
Есть ли возможность перейти из класса в класс в рамках
химико-биологической специализации?

По согласованию с обеими кафедрами, после сданной сессии, раз в полгода.
01:03:18
Наталья:
Во время дистанционной недели посещение спецкурсов, я так
понимаю, заочное. А как быть со спортивными кружками (например, фехтование)? В эту
неделю таких кружков не будет? Спасибо.
Пока сохраняется рекомендация не смешивать учащихся из разных классов, то проведение
любых подобных занятий – дистанционное.
01:08:59

Дмитрий&Елена Беляевы: А у математиков какие курсовые могут быть?

Примерный перечень тем есть на сайте https://internat.msu.ru/math/tvorcheskie-raboty-pomatematike/, можно подойти к преподавателю и попросить тему, можно подойти со своей
темой.
01:10:44

Степан:

а произведения по литературе им как читать-в библиотеке брать?

В библиотеке, в электронном виде, как удобнее. Список литературы будет учащимся
доступен.
01:10:58
Алексей Блинов:
зачисленным?

Выбрали спец курс по физике. Какие действия, чтобы быть

Подать заявление в Учебный отдел. Чуть позднее вам скажут преподаватели физики что и
когда делать.
01:15:04
Антонина Гадецкая: как ребята готовятся к практическому туру олимпиады по
биологии? спасибо
У преподавателей по биологии достаточно для проведения практических занятий
оборудования, мы его с собой перевезли.
01:18:17
Екатерина Фомина/Студникова: чем обусловлено расписание со спаренной
физикой (например), но один урок очный, а следующий уже дистанционно?
Это решение школы.
01:18:19
Матвей Гусаров:
То есть, получается, 11 Е заедет 14 сентября и может далее
во время всего обучения в СУНЦ оставаться в общежитии при желании и отсутствии
заболевших? Верно?
Можно в весенние и осенние каникулы в этом учебном году домой не уезжать. На зимние
уехать придется, т.к. кормить в дни зимних каникул столовая МГУ не сможет.
01:18:47

Сергей Васильевич: Могут наши СУНЦята пользоваться библиотекой МГУ?

Теоретически – да, практически – пока все закрыто, как только позволят обстоятельства, мы
сразу это скажем.
01:18:48
Татьяна Щедеркина:Подскажите, пожалуйста, кто определяет размещение
ребят по комнатам общежития? У наших ребят есть серьёзные замечания по этому поводу!
Спасибо!

Воспитатели.
01:22:19

Viktor Babkov:

А домашку-то когда делать, если до 9 вечера учатся?

В оставшееся время между учебой и отбоем.
01:23:55

Матвей Гусаров:

Сколько человек в комнате?

От 4 до 6.
01:23:57
Инна Денисова:
четверых один?

Где делать письменные задания, если стол в комнате на

В учебной части корпуса, как и раньше было, несмотря на переезд, в здании достаточно мест,
тем более, мы просили привезти и наушники, чтобы не мешать друг другу.
01:25:27

Дмитрий&Елена Беляевы: А до скольки кабинеты САМПОДов открыты?

До 22.
01:26:30
_:
Хватает ли аудиторий на всех интернатников для САМПОДа с учетом
требований роспортебнадзора?
Да, хватает.
01:26:53
Антонина Гадецкая: простите пожалуйста, возможно вопрос странный, но как
СУНЦ готовит к олимпиадам, или это не является его задачей? спасибо
Есть спецкурсы, а в зимние каникулы мы проводим олимпиадную школу. Частично на
основных занятиях.
01:27:23

Лада: сотрудничаете ли вы с СИРИУСОМ? Есть смысл продолжать участие.

Официально – не сотрудничаем, фактически – наши преподаватели участвуют в работе смен.
Продолжать или нет – решение за вами, однако мы категорически возражали против
пропусков занятий по любым причинам в начале учебного года.
01:28:21
Анна Чернова:
Хочу еще раз попросить об общении с биологами, т.к. они
просят у детей до завтра определиться с классом М или Н, а понимания нормального
различия классов и уровня подготовки нет (у родителей).
Посмотрите информацию здесь https://internat.msu.ru/biology/rn-klass/ и прислушайтесь к
рекомендациям преподавателей после тестирования.
01:28:38
Софья Черноусенко: вопрос по москвичам: если поймем, что ребенок сильно
устает от каждодневной дороги (с учетом окончания обучения в 21-00) возможно ли
получить общежитие?
Если в общежитии появятся свободные места, то мы рассматриваем в конкретных случаях
все обращения родителей. Сейчас пока мест нет.

01:33:35
Инна Денисова:
возвращается со справкой?

Если ребенок уезжает на время дистанционного обучения,

Будем ждать его здорового, справку мы не можем просить, но надеемся на ваше
благоразумие, болеть надо дома или в специальных местах. В нашем корпусе это чревато
массовым закрытием и переходом в полное дистанционное обучение. А мы все рвемся на
работу, чтобы в очном режиме поработать с вашими детьми.
01:35:06

829821:

Родители могут в воскресенье навестить ребенка?

Могут, но опять напоминаем, режим масочный, если вы не чувствуете себя здоровыми, не
стоит к нам приезжать, кто-то может от вас перехватить «эстафету» и чем это закончится,
никто не знает.
01:37:50
_:
Я правильно поняла, Что на неделю дистанционного обучения есть
возможность уехать домой в регион?
01:38:21

Елена Шивринская: да, можно

01:38:33
Sergey Djuja: Ребенок живет в мск,, ходит в музыкальную школу, заканчивает,
что порекомендуете с учетом нагрузки? Что-то может у вас есть по музыке?
01:39:52
Елена Шивринская: музыки нет, совмещать будет очень сложно, лучше
сделайте выбор
01:40:16
Инна Денисова:
Елена Вячеславовна, дети из регионов автоматически
проходят в Москве на свою ступень всеросса?
01:40:52

Елена Шивринская: да,

00:23:47

Marina:

00:24:09
00:24:17

Natalia Morozova:
Natalia Morozova:

Сессия есть во всех классах
Астрономия у всех

00:24:34

Надежда Дятлова:

Отчисление - по итогам сессии?

Астрономия у всех?

00:27:06
Natalia Morozova: Отчисление по неуспеваемости, КАК ПРАВИЛО, по
итогам сессии. Но за хронические прогулы и нарушения дисциплины можно заработать
отчисление и в семестре
00:25:48

Светлана Беребердина:

Есть ли подготовка к олимпиаде по экономике?

Да, если наберутся желающие.
00:25:54
Natalia Morozova: Спецкурсы идут очно на очной неделе в пределах одного
класса. Если в спецкурсе участвуют дети из разных классов, проведение будет
дистанционным - смешивать классы сейчас запрещается. На дистанционной неделе
спецкурсы проводятся, но, разумеется, дистанионно.
00:26:12
Надежда Дятлова: есть необходимость обучения в ЦПМ при записи на
спецкурс олимпиадная биология?

00:29:22
Natalia Morozova: Про ЦПМ: пусть дети ходят на олимпиадные спецкурсы,
знания они получат не хуже, при этом не будут терять время на дорогу и не подцепят в
транспорте инфекцию
00:26:35
Ольга Шаврина:
Актуален ли учебный план, размещенный на сайте?
(Количество часов по предметам для разных специализаций)
Да
00:28:20
Екатерина Мычка: На сайте школы будет обновлён документ по спецкурсам?
Как записаться, школьникам сообщат, не волноваться? )
Будут ли уроки физкультуры?
Список спецкурсов обновится к октябрю, к их началу. Детям все скажут.
00:28:42
Ольга Шаврина:
Будут ли проводиться уроки физкультуры? Будут ли
работать спортивные секции в этом году? Будет ли доступ в бассейн МГУ?
00:30:11
Natalia Morozova:
нагрузка - тогда откроют
00:30:28
Natalia Morozova:

Доступа в бассейн пока нет. Ослабится эпидемическая
Уроки физкультуры, конечно, будут

00:31:39
Natalia Morozova: Спецкурсы в большинстве своем начинаются с 1 октября.
В течение сентября детям расскажут о спецкурсах, они примут решение, пройдет запись.
00:32:14

Marina:

Где проводить время ( занижаться днем ) москвичам

00:32:59
Natalia Morozova: Где проводить время ( заниматься днем ) - у каждого
класса есть кабинет; кроме того, есть много холлов для самоподготовки
00:32:20

Myasoedov Victor:

Есть ли поблизости уличная спортплощадка?

Да, есть, небольшая. Другое все пока закрыто, не доступно.
00:32:22
Дмитрий Быков:
Записаться на спецкурсы можно будет на кафедрах, в
учебной части. Почта гуманитарной кафедры sunz.gumkaf@gmail.com
00:34:08
Сунцова:
На сайте размещено деление по группам по физике. Это
окончательное уже деление или будет корректировка по результатам тестирования?
Посмотрите доп. информацию здесь: https://internat.msu.ru/physics/
00:34:12

Елена: за питание мы должны платить?

00:34:29

Natalia Morozova:

Обучение, проживание, питание - все бесплатно

00:34:15
Городецкая: А во время дистанционных занятий в интернате дети находятся в
аудиториях или в спальнях?

00:35:17
Natalia Morozova: Во время дистанционных занятий дети могут находиться в
комнате; в классе, если он не занят под другие мероприятия; в холлах для самоподготовки;
дома;
00:35:30
Екатерина Мычка: Wi-Fi школьный - достаточно быстрый, не нужно докупать
мини-роутеров, каких-то дополнительных источников?
00:40:25

Елена Шивринская: с интернетом все хорошо

00:35:57

Myasoedov Victor:

Как получить ученический билет?

00:36:11

Natalia Morozova:

Ученические билеты - в учебном отделе

00:38:32
занятий?

Надежда Дятлова:

Профориентационные мероприятия проводятся после

24/7. Вся наша школа – одно большое профоринетационное мероприятие. Хотя
предусмотрены еще и встречи с представителями факультетов. Если откроют факультеты, то
и экскурсии, встречи офлайн, лекции.
00:42:08
Ольга Шаврина:
Скажите, пожалуйста, в чем отличие группы с
углубленным изучением физики и научно-исследовательской группы?
Лучше посмотреть здесь https://internat.msu.ru/niclass/
00:42:55

Ольга Шаврина:

Когда будет возможен переход из одной группы в другую?

Один раз в полгода, после сессии.
00:43:17
Владимир: В предыдущую школу попросили предоставить приказ о
зачислении ребенка в СУНЦ. Как можно его увидеть?
Как только приказ пройдет все необходимые инстанции, можно взять выписку из приказа о
зачислении.
00:45:13
Sergey Djuja: Инженерный класс - на каком направлении инженерный класс?
не тоже самое что РМ?
Инженерный класс – это физико-математическое отделение, РМ класс – химикобиологическое.
00:45:46

Myasoedov Victor:

Когда заработает этот журнал?

На следующей неделе.
00:46:59

Светлана Беребердина:

ребенок должен обратиться к врачу в интернате?

Если возникнут сомнения по самочувствию, то сразу же нужно обращаться к нашему врачу.
На входе указан номер его кабинета.
00:47:55
Надежда Дятлова: Врач у вас - замечательный!)
00:54:07
Светлана Беребердина:
Если введут более жесткие меры, детей закроют в
интернате или отправят по домам?

Как только появятся новые приказы, рекомендации и предписания, мы сразу будем их
выполнять.
00:54:28
Олег: Известно ли в какие сроки закончится ремонт зданий на
Кременчугской? Смогут ли наши дети хотя бы в 11 классе туда переехать?
Пока сроки не известны. Быстро капитальный ремонт не сделают.
00:59:34

A.:

Воспитатель и класс. руководитель это один и тот же человек?

Да, это важный, очень беспокойный один и тот же человек. Это классная мама.

00:59:38
00:59:44
00:59:45
01:00:19
01:00:26
01:00:29
01:00:41

Марина Бречкина: Спасибо )
Николай Фоменко: Спасибо!
Олег: Всем большое спасибо
Фоменко ЕК: спасибо!
Galaxy S10: спасибо
Алексей Блинов:
Спасибо за информацию!
.:
cпасибо

