
Родительское собрание в КЛШ 14.06.2021 

(наиболее актуальные вопросы) 

 

Вопросы о документах и зачислении 

Сертификат УЧАСТНИКА  конкурса "Ученые будущего" ничего не дает? 

Нет, только дипломы победителя или призера. 

Диплом Победителя Турнира городов этого года еще не выдали. Есть только запись 

в личном кабинете. Как быть? 

Сообщить в отдел нового приема, прислав электронную версию документа или 

скриншот личного кабинета, оригинал предоставить позже. 

Дают ли дополнительные баллы дипломы победителя/призёра МОШ, полученные в 

предыдущие годы (5-8 класс)? 

Нет, рассматриваются только дипломы за текущий учебный год. 

Будут ли баллы за успешное выступление в ЗОМ? (зимний олимпиадный марафон 

по математике) 

Полный перечень мероприятий, за которые начисляются дополнительные баллы, 

приведен в правилах приема. 

Когда будут готовы окончательные результаты приема в СУНЦ? 

Заседание приемной комиссии состоится после проведения КЛШ. На нем будут 

определены контрольные цифры приема. Затем рассылаются приглашения, требуется 

какое-то время, чтобы обработать согласия и отказы, выслать дополнительные 

приглашения тем, кто проходит на места отказников… Основной контингент 

определяется в течение 2 недель, но добор может проводиться вплоть до последнего 

заседания приемной комиссии в начале сентября. 

По сколько человек в итоге зачисляется в каждый класс? 

Зависит от принятых контрольных цифр приема. Обычно 20-25. 

По прикладной математике баллы только за экзамен? Просто в расписании нет 

отдельных семинаров. 

За что начисляются баллы, смотрите, пожалуйста, в правилах приема. 

Поступившим ребёнок считается, если он вошёл в определённое число лучших 

абитуриентов, или есть изначально фиксированное кол-во баллов, сдав экзамен на которое, 

абитуриент считается зачисленным? 

Первое. 

Есть ли какие-то социальные льготы при поступлении, например ребенок из 

многодетной семьи? 

Нет, для всех единый конкурс. 

Как именно будет определяться активность на занятиях и баллы за неё? 

За каждую контрольную работу, самостоятельную работу, тест начисляется 

какое-то количество баллов. И отдельно за ответы «у доски» - т.е., в дистанционном 

режиме, за устные ответы. 

Когда надо принять окончательное решение о направлении и специализации? 

К концу КЛШ все заявления о предпочтительной специализации должны быть 

сданы. Но решение, будет ли ребенок зачислен в желаемый класс, принимает профильная 

кафедра на основании не только заявления, а еще и показанных результатов. 

Бывает ли добор в 11 био класс и 11 хим класс? 

Нет. Программа обучения на этих отделениях – только двухгодичная. 

 

Вопросы по проведению КЛШ 

Если по уважительной причине пропущено занятие, возможно ли в записи 

посмотреть?  

Нет, в общем случае видеозаписи не выкладываются в доступ. 



У сына 2 дня занятий совпадают с переводными экзаменами в школе. Можно ли 

будет как-то отработать пропущенные занятия? 

Нет, все занятия и экзамены проходят в строго отведенное время. Резервного 

времени нет. 

У ребенка сегодня выпускной в 10.00 в школе и мы не сможем участвовать в 

психологическом тестировании. Можем мы его пройти позже? 

Психологическое тестирование – единственное мероприятие, которое можно 

пройти позже, по согласованию с психологом. 

Мы будем допущены без тестирования к занятиям? 

Да, но потом тестирование необходимо пройти. 

Будет ли разделение на компьютерно-информационный и на физический классы на 

прикладном направлении? Если да, то по сколько человек в итоге отбирается в каждый 

класс? 

Нет, на прикладном направлении только научно-инженерный класс. 

Что нужно сделать для того, чтобы участвовать в конкурсном отборе на прикладное 

и на фундаментальное физ-мат отделения одновременно? 

Сдавать и информатику, и прикладную математику. Эти экзамены специально 

поставлены в разное время. 

На химическое и прикладное можно пробовать? 

Нет. Можно одновременно поступать на прикладное и фундаментальное физмат-

отделения или одновременно на химическое и биологическое (последнее при условии, что 

успешно сданы экзамены 1 тура на оба отделения). 

Если ребенок поступает на 2 отделения (химия и биология), то сдавать нужно 2 раза 

экзамены по одинаковым предметам? 

Математика и химия – одинаковые экзамены для химического и биологического 

классов, идущие одновременно. Физику надо будет написать вместе с химиками 21 июня 

во время собеседования в 10М. 

Если абитуриент поступает по льготе, то нужно ли ему писать тесты , контрольные 

работы и собеседования? 

Если это льгота по зачислению в СУНЦ (а НЕ по проходу в КЛШ), то не нужно. 

Контрольные пишутся с прокторингом? 

Важные контрольные – да. Уточняйте у преподавателей статус предстоящих 

работ. 

Контрольные работы и экзамены будут только по материалам, которые были даны 

на лекциях, или же по всем темам, даже которые не затрагивались на лекциях? 

Кроме того материала, который дается в КЛШ, учащийся обязан знать школьную 

программу 1-9 классов.  

У биологов есть экзамен по физике, но нет занятий по физике. Экзамен будет на 

основании знаний 9го класса? 

На основании знаний 1-9 классов. 

А если ребенок не хочет поступать в СУНЦ, но хочет ходить на курсы, что для этого 

нужно сделать? 

Если ребенок приглашен в КЛШ – ничего специально не делать. Может 

участвовать в занятиях, но не сдавать работы. Если не приглашен, то такой опции нет. 

В каком формате экзамены: устно или письменно? 

Как правило, письменно. Конкретику надо уточнять у преподавателей. 

Будет ли презентация информ. профиля? 

Об этом профиле Е.В. Андреева расскажет на консультации. 

Что означает олимпиада по математике во время КЛШ? Даёт ли она баллы как 

экзамен? 

Олимпиады для поступления в СУНЦ не нужны, их баллы не учитываются в 

рейтинге. Они нужны, если ребенок собирается поступать в математический или 



информ. класс, соответственно. На основании их результатов уже после зачисления в 

СУНЦ принимается решение о комплектовании классов. 

А есть смысл в олимпиаде при одногодичном обучении? 

Для выбора класса – нет. Но если есть желание, почему не поучаствовать? 

Кто поступает на одногодичное физмат отделение, надо ли сдавать экзамен по 

прикладной математике? 

Нет, его даже нет в расписании.  

В течение КЛШ в случае возникновения проблем всегда ли будет возможность 

связаться с отделом приема по телефону или почте (всегда ли этот отдел будет работать)? 

По телефону – нет, не всегда. Надежная связь – по электронной почте. 

Будет ли запись презентаций классов? И будете ли Вы их выкладывать на сайте? 

На оба вопроса – да. 

Если произойдут технические неполадки (отключение компьютера, интернета, 

например) во время прокторинга, насколько это критично – результаты аннулируют? 

Эти проблемы будем решать по мере возникновения и рассматривать 

индивидуально такие случаи, если они вообще произойдут. Кратковременные отключения 

(мигнул интернет, внезапная перезагрузка и т.п.) обычно проходят безболезненно. 

А как связаться с преподавателем? 

Пусть ребенок спросит у конкретного преподавателя об этом, если понадобится. 

Когда ребенок может уехать из Москвы сразу после экзаменов? можно брать билеты 

на 28 июня? или после 28 июня присутствие ребенка тоже может понадобиться? 

Присутствие ребенка вообще не нужно, КЛШ проходит дистанционно. Поэтому 

уехать из Москвы можно хоть сейчас, главное – находиться на связи. Если там, куда 

уезжает ребенок, проблемы с интернетом, то последнее обязательное мероприятие 

будет 25 июня. 

 

Вопросы по дальнейшему обучению в СУНЦ 

Когда закончится ремонт общежития? И где будут жить дети, если ремонт не 

закончится? 

На первый вопрос ответ неизвестен. К сентябрю – явно нет. Пока ремонт не 

закончится, СУНЦ находится в ФДС-5, там и будет проживание. 

Подскажите, пожалуйста, дети будут весь год на дистанте учиться? 

Надеемся, что нет. Это зависит не от нашего решения, а от эпидемической 

обстановки, которая слабо предсказуема. 

Мы так понимаем, что дистант или нет, зависит от ремонта, а не от эпидем ситуации? 

Именно от эпидемической ситуации. Сделанный ремонт ничем не поможет, если 

будет объявлен карантин. Он может лишь облегчить условия карантина. 

По какому адресу проходят очные занятия в СУНЦе на время стройки на основной 

территории? 

Ломоносовский пр-т, д.31, к.5 (ФДС-5) 

А в «пятёрке» сейчас проходят все занятия и живут люди? 

Сейчас – нет . Но в учебном году – да. 

Правильно понимаю, что при благоприятных условиях с эпид. обстановкой, очно 

заезжают к 1 сентябрю и 10, и 11 классы? 

При благоприятных – да. 

В 11ФМ классе будут ли курсы по подготовке к ЕГЭ? 

В принципе, программы обучения по профильным предметам с избытком хватает 

для сдачи ЕГЭ. Но чтобы подготовиться к специфике экзамена, будут тренинги 

профильных ЕГЭ, и будут факультативы в течение всего 11 класса. Это относится к 

любому отделению. 

Можно ли менять профиль в 10 классе? 



В общем случае – нет. Но такие вопросы решаются индивидуально. Чтобы была 

вероятность рассмотрения этого вопроса, нужно успешно сдать экзаменационную 

сессию (после 1 семестра или в конце учебного года). 

Как проходят практические занятия по химии и биологии на дистанте во время 

обучения в СУНЦе? 

Есть разработанные программы дистанционного практикума, включающие как 

работу с видеозаписями, так и эксперименты для домашнего выполнения. 

Ребенок живет в Красногорске. Найдется ли для него место в общежитии? 

Сейчас сказать нельзя. Сначала общежитием обеспечиваются те, кто имеет на 

это право, а потом при наличии мест рассматриваются заявления остальных, и решение 

принимается в зависимости от тяжести их положения. 

Ребенок живет в Москве. Нужно ли жить в общежитии? 

Нет. 

Очные встречи с преподавателями возможны? 

Только при взаимной договоренности с преподавателями. 

До каких часов занятия в СУНЦ? 

По-разному. Даже обязательные занятия по расписанию заканчиваются в разное 

время: может быть 4 урока, а может быть 8. И, как правило, дети после уроков 

посещают разнообразные спецкурсы и факультативы. 

Подскажите, пожалуйста, обучение в СУНЦ МГУ бесплатное? 

Пока есть грант министерства – бесплатное. 

В случае если ребенок не проходит по баллам - есть ли частичная оплата? 

Нет. Если ребенок не проходит, мы не имеем права его взять. А если проходит, то 

бесплатно. 

Расскажите про питание в интернате? 

Питание хорошее. Шестиразовое (при особых обстоятельствах какие-то приемы 

пищи объединяются, например, полдник выдается в обед или ужин). Предоставляет 

диетическая столовая МГУ. При выездах на мероприятия или отъезде иногородних 

учащихся домой выдается с собой сухой паек. 

Отчисление по каким основаниям бывает? 

Причины всего 2: нарушение дисциплины (драки, употребление алкоголя и т.п.) и 

академическая неуспеваемость. Ну, и по собственному желанию можно отчислиться в 

любой момент. 

Как учитываются уже полученные оценки за 10 класс в нашей школе и влияют на 

оценки в итоговом аттестате за 11 в случае обучения в вашей школе? 

Так же, как влияют на аттестат оценки, полученные у нас в 10 классе. Правила 

выставления оценок в аттестат утверждены министерством и едины для всех. 

Участие во Всероссийской Олимпиаде школьников во время обучения в СУНЦ не 

приветствуется? 

Все олимпиады высокого уровня приветствуются. Не приветствуется только 

безответственное отношение НЕКОТОРЫХ олимпиадников к учебе. 

Если Сириус - это подготовка к заключительному этапу ВСОШ, отпускает ли школа? 

В начале учебного года и во время экзаменационной сессии – нет. В иное время 

заявление рассматривается. Оно должно получить одобрение зав.профильной кафедры, и 

в том случае, если у ребенка нет проблем с текущей успеваемостью, одобрение дается. 

Если ребёнок решил сейчас пойти на химию, но у него «качели», привлекает также 

мех-мат… хватит ли математической базы для поступления на мех-мат в МГУ? 

Да, из химкласса регулярно поступают и на мехмат, и на физфак. Математика и 

физика в химклассе – также профильные предметы.  

Будет ли домашнее задание? 

Обязательно, и много. 

Будут ли льготы при поступлении в МГУ? 



Нет. А зачем? С полученным у нас образованием вы должны поступить без всяких 

льгот. 

Есть ли в СУНЦ МГУ проектная деятельность? 

Есть. На химическом и биологическом отделении выполнение исследовательской 

работы обязательно, на физико-математических отделениях настоятельно 

приветствуется. 

Учимся ведь не по учебникам? 

Учебники есть. Как правило, это специальные учебники, их можно взять в нашей 

библиотеке. Но основной материал излагается на лекциях. 

Есть ли в школе общественно-культурные мероприятия и деятельность? 

Конечно  

Есть ли спортивные команды? 

И это тоже  


