
Родительское собрание 28 декабря 2021 года 

 

Можно ли гулять детям? 

 

Прогулки на свежем воздухе для учащихся ежедневные, по 30 минут, в сопровождении 

дежурного воспитателя, без заходов в места скопления людей (магазины, аптеки и т.п.) 

 

Возможны утренние спортивные пробежки с 7:00 по желанию учащегося и заявлению 

родителей в необходимости пробежек. Заявление отдается на охрану, для 

беспрепятственного выпуска учащегося. 

Расписание прогулок с 16:30-17:00, с 17:30-17:00, с 20:00-20:30. 

 

Как пройдет региональный этап ВсОШ? 

 

Региональный этап ВсОШ пройдет по всем предметам очно, местом проведения олимпиады 

является ФДС-5, кроме практических туров по химии, биологии, экологии, английскому и 

технологии. По перечисленным предметам городской комитет предоставит нашим ребятам 

другие адреса, куда мы их и отвезем и привезем обратно на наших автобусах. 

 

Когда заезд 11 классов? 

 

Заезд на очное обучение 11 классов запланирован на 4 четверть (ориентировочно). 

 

Можно ли писать региональный тур в регионе проживания, как было в прошлом году? 

 

Нет, в этом году перенос по месту пребывания не запланирован. 

 

Москвичам можно поселиться в общежитии? 

 

Да, как можно быстрее сообщите об этом администрации. 

 

Учащимся нужно жить в интернате или они могут ездить домой?   Как планируется 

провести обучение и смену параллелей 10 и 11 классов? 

 

Про очное обучение: до весенних каникул одна параллель, после – другая. 

 

Если учащийся заселился в общежитие, то выезды на выходные только в случае крайней 

необходимости и при возвращении обязателен ПЦР. 

 

ВСОШ по русскому будет проводиться в школе? 

 

Да, если будут участники, то олимпиада по предмету состоится. 

 

Где можно график ВСОШ посмотреть? 

 

На сайте школы: https://internat.msu.ru/structure/departments/for-students/uchastie-v-olimpiadah/ 

На сайте олимпиады: https://vos.olimpiada.ru/2022/region 

 

А если вдруг кто-то заболеет и детей выселят домой, каким образом региональный этап 

дети будут писать - будут подключаться к другим площадкам? 

 



Поэтому и собираемся перед Новым годом: если нас закроют из-за болезни, то уже никто 

ничего написать нигде не сможет. 

 

В январе будут очно учиться и 10, и 11 классы? 

 

Пока речь идет только об очном обучении одной параллели – 10 классы.  

 

Будут ли допущены 11-классники с задолженностью за сессию до сборов 10-22 января? 

 

Все долги по сессии должны быть ликвидированы до 31 января. Все вопросы надо решать 

напрямую с Учебным отделом. Они точно скажут, в зависимости от количества долгов, что и 

кому делать. 

 

11 класс, призёр прошлого года ВсОШ, он должен приезжать на региональный тур? 

 

Списки участников регионального этапа 2022 года формируются на основе итогов II этапа 

олимпиады в городе Москве в 2021 году, а также итогов III (регионального) этапа 2020-21 

учебного года, как в городе Москве, так и в тех субъектах РФ, откуда участники переехали 

на учебу в Москву. Проходные баллы на региональный этап можно найти по ссылке: 

https://vos.olimpiada.ru/2022/region/pre 

 

Как поступают с учениками, не сдавшими коллоквиум по информатике? 

 

Все долги должны быть ликвидированы до 31 января. 

 

Можно ли выходить из общежития для принятия участия в заключительных этапах 

других олимпиад, кроме ВСОШ? 

 

Нет. Постараемся, где это возможно, проводить такие олимпиады у нас в корпусе. 

 

Можно ли на них подать коллективную заявку от школы, чтоб дети написали регион в 

Сириусе?  

 

Уже собираем все такие заявки, в ВК группе по олимпиадам представителям классов 

написали, что для этого требуется. 

 

Можно расселить 10 классы не по 4 человека, а по 2, чтобы избежать скученности? 11 

класс же не учится с 9 января очно 

 

Нет, скученности мы не избежим ни при каких условиях, живя, питаясь и обучаясь в одном 

пятиэтажном здании. 

 

Просим разрешить участие ребенка в   программе Сириусе с 1 февраля  по 24 февраля 

научно-естественная  смена с последующей 2-х недельной самоизоляции. 

 

Заявление надо написать на адрес Учебного отдела. 

 

А переезд в новое отремонтированное здание 11 классов не планируется? В августе 

говорили об этом. 

 

Пока там стройка, вряд ли строители до мая справятся. 

 



Посещение военкомата считается за участие в сторонних очных мероприятиях, за 

которые можно получить 2 недели изоляции? 

 

Регламент посещения военкомата у нас есть, ребята вполне с этим справлялись в декабре. 

Уточняйте у классных руководителей. 

 

Медицинские документы для Сириуса в школе можно собрать? 

 

Школа может выдать форму 79у и справку об отсутствии контактов (если ребенок проживает 

в общежитии). 

 

Будет ли  прикрепление к поликлинике в январе месяце? 

 

Да, планируется начать прикрепление иногородних детей к 131 поликлинике. 

Дети должны привезти с собой оригинал паспорта, оригинал полиса мед. страхования (если 

полис пластиковый - еще фото 3x4), оригинал СНИЛСа и заявление, заполненное по образцу. 

 

Для москвичей возможно ли ездить на выходной домой, не посещая никаких 

мероприятий? 

 

Нет, только если на личном транспорте домой и обратно. Либо возвращение с ПЦР. Любое 

возвращение в общежитие – с ПЦР. 

 

Надо ли заявление уже написать в учебный отдел, что в Сириусе смена с 1 по 24? 

 

Да, необходимо обязательно получить разрешение на участие в смене через учебный отдел. 

 

Нужно ли привозить справку и ПЦР-тест 11-класснику для региональной олимпиады? 

 

Да, обязательно. 

 

Есть ли возможность в школе вакцину поставить? Может, тогда не надо на карантин 

после очных мероприятий? 

 

Нет, такой возможности нет. 

 

Если ребенок участвует в январской смене в Сириусе (10-25 января), значит 

участвовать в регионе по математике он уже не сможет? 

 

Не успеет дома провести положенные 2 недели карантина.  

 

Высшая проба 31 января  проходит  заключительный этап- дистанционно. Можно ли 

его будет пройти в стенах интерната, организовать прокторинг? 

 

Да, можно. Напишите об этом Учебному отделу. Будем организовывать. 

 

Что делать, если ребенку нужно в магазин? 

 

Оформляйте доставку, либо просите классного руководителя, купим, принесем, если 

необходимо. 

 

Перед регионом нужно ребёнку получить отрицательный ПЦР тест? 



 

Да. 

 

Есть ли в СУНЦ лыжи? 

 

Есть. 

 

Уточните, пожалуйста, можно сидеть дома до региона (москвич) и прийти на регион с 

отрицательным пцр? 

 

Так можно. 

 

Здравствуйте! Какой срок действия ПЦР-теста при заезде в январе? 

 

48 часов. 

 

Можно не ПЦР, а экспресс-тест? 

 

Нет, только ПЦР тест. 

 

Нет возможности получить справку об эпидокружении до 9 января, не работает 

поликлиника в праздники.  

 

Заселение возможно только при наличии свежей (срок действия 3 дня) справки об 

эпидокружении. Можно заселиться позднее (после 9 января). Необходимо предупредить 

Учебный отдел об этом, чтобы проблем с переносом экзамена не было. 

 

11 класс заезжает на олимпиаду по ПЦР тесту. Пишет олимпиаду и уезжает на дистант, 

правильно? 

 

Да, у ребят будем собирать информацию по датам заезда/отъезда, лучше лишние дни у нас 

не задерживаться.  

 

Можно получить записи занятий ЗОМ? Не смогли присутствовать на всех занятиях и 

для повторения 

 

Да, после окончания ЗОМ все материалы будут выложены. Ребятам должны будут об этом 

сказать, либо информация будет на сайте https://internat.msu.ru/educational-projects/zom-

about/zom-2021-2022/ 

 

Тем, кто живёт в общежитии можно будет выезжать на выходные домой? 

 

Нет, в случае крайней необходимости возвращение со свежим ПЦР. 

 

Можно вопрос врачу. У нас просят подлинники флюрографии, но мы их отдали врачу 

СУНЦ. 

 

Обратитесь к классному руководителю. Можно получить скан, подлинник по расписку.  

 

Подскажите, как будут учиться 11 классы? 

 

В январе-феврале точно дистанционно, дальше – не загадываем. 



 

Известно ли расписание экзаменов в сессию? 

 

Да, на сайте: https://internat.msu.ru/structure/departments/for-students/ 

 

Для 10-х классов 4-я четверть планируется онлайн или оффлайн? 

 

Планируется – онлайн. Но сессию планируем в очном формате. 

 

 

 

 

 

 

  


