Новый набор и добор в профильные классы
при Мехмате МГУ в школьном отделении «Школа № 54»
В текущем 2016/2017 учебном году собеседования с 7-классниками,
желающими поступить в профильные классы при Мехмате МГУ, проходят
с 1 февраля по 26 апреля в 33 кабинете школы с 15:30 по следующему графику:
1 и 15 февраля;
1, 15 и 29 марта;
12 и 26 апреля.
Добор в действующие 8, 9 и 10 классы при Мехмате МГУ будет проводиться
в среду 15 марта 2017 г. одновременно с собеседованием для 7-классников. Обратите
внимание: все действующие классы укомплектованы (не менее 25 обучающихся).
День открытых дверей классов при Мехмате МГУ состоится 15 марта 2017 г.,
начало в 15:30. Планируется встреча с классным руководителем нового 8 класса,
куратором классов при Мехмате МГУ, учителями профильных предметов,
представителями администрации. Контактный телефон классного руководителя
нового 8 класса: (926) 314 1797, Марина Германовна.
О проведении собеседования
Отбор для обучения в профильных классах производится на основании
собеседования, на которое следует принести только ручку (можно взять и карандаш)
и заполненный дома лист собеседования. Предварительная запись на собеседование
осуществляется на странице http://docs.luzhedu.ru/reg/11. Для прохода в школу
необходимо иметь сменную обувь или бахилы, а родителям, пришедшим на День
открытых дверей и родительское собрание (в конце апреля), достаточно предъявить
охране паспорт. В ходе собеседования школьникам предлагается решить задачи
по математике, записать их решения и быть готовыми прокомментировать решения в
процессе устного общения. Часть собеседования может проводиться в тестовой
форме. Продолжительность собеседования – не более двух с половиной часов.
Результат собеседования, выраженный в баллах (они выставляются только за
выполнение задач), сообщается поступающему непосредственно по окончании
собеседования. В случае получения низкого балла можно участвовать в
собеседовании повторно (но не более двух раз). Не следует приходить на
собеседование в болезненном состоянии или не выспавшись.

Путь к школе занимает 10 минут пешком от станции метро «Спортивная».

ЛИСТ СОБЕСЕДОВАНИЯ
с поступающим в класс при механико-математическом факультете МГУ
школьного отделения «Школа № 54» в 2017 году

Фамилия, имя, отчество в именительном падеже (разборчиво, можно печатными буквами)

Класс (в текущем учебном году), школа (если не московская, то указать город)

Откуда узнали о классах при мехмате МГУ в школе 54, а также о проведении собеседования

Чему самому главному желаете научиться в классах при мехмате МГУ (напишите свои соображения)

Ваши достижения на математических олимпиадах в 6 и 7 классах (только очных и уровня выше школьного),
например, 6 класс: Похвальная грамота Матпраздника, 7 класс: Диплом 3-ей степени олимпиады «Ломоносов»

В олимпиадах по каким ещё предметам занимали призовые места, на каком уровне и в каком классе

Какими языками программирования владеете, в какой степени, сколько лет изучаете

Степень владения английским языком, сколько лет изучаете

Какими ещё (кроме русского и английского) языками владеете, в какой степени, сколько лет изучаете

Творческие интересы (рисуете, поёте, танцуете, играете на музыкальных инструментах) и достижения (награды)

Интересы и достижения в спорте (если есть разряд, укажите)

Сколько часов в неделю в 8 классе Вы планируете уделять внешкольным занятиям и каким (муз./спорт. школа и пр.)

Любите ли ходить в походы, в каких и когда были, интересует ли Вас это направление

Были ли старостой класса или ответственным за что-то, любите ли заниматься организационной работой

Что считаете нужным сообщить о себе дополнительно

Настоящим подтверждаю достоверность представленных выше данных,
даю согласие на хранение и обработку приведённых выше данных, а также иных сведений,
сообщённых на собеседовании, во внутренней базе данных приёмной комиссии
школьного отделения «Школа № 54» без права передачи третьим лицам.
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