
                                                                    Приложение №4                       
 ПРИЕМ В ЗАОЧНУЮ МАТЕМАТИЧЕСКУЮ  ШКОЛУ НА 2017-18уч.г.  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРУПП «КОЛЛЕКТИВНЫЙ УЧЕНИК». 
Директору школы. Руководителям  методобъединений  учителей математики, химии, биологии. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  Просим Вас довести до сведения учителей математики, химии и биологии и 

учащихся 8-10 классов, интересующихся этими предметами. 

В ЗМШ принимаются ученики 8—11 классов на отделения математики, биологии и химии. 

Предусмотрены две формы обучения - индивидуальная и в группах «Коллективный ученик» (КУ). 

Каждая такая группа - это кружок, работающий под руководством местного учителя по программе 

ЗМШ. 

Программы ЗМШ для групп «Коллективный ученик» 1, 2, 3, -го курсов рекомендованы в качестве 

элективных курсов по математике для Ленинградской области. В программы ЗМШ включены также 

варианты ЕГЭ и вступительных испытаний в высшие учебные заведения. 

Прием в группы «Коллективный ученик» проводится без конкурса, обучение проводится 

бесплатно. Для зачисления достаточно заявления учителя, руководящего кружком, с указанием списка 

учащихся, класса и учебников, по которым преподается школьная программа. Заявление должно быть 

заверено подписью директора школы и печатью. Заявления необходимо отправить до 15 сентября. 

Сроки обучения 
Для учащихся 8-11 классов существует 4 потока: 
■ для тех, кто с сентября 2017 года начинает учиться в 8-м классе общеобразовательной 

школы - с четырехгодичным сроком обучения (только математика и биология), 
■ для тех, кто с сентября 2017 года начинает учиться в 9-м классе - с трехгодичным сроком 

обучения (все специальности), 
■ для тех, кто с сентября 2017года начинает учиться в 10-м классе - с двухгодичным (все 

специальности), 
■ для тех, кто с сентября 2017 года начинает учиться в 11-м (выпускном) классе - с 

одногодичным сроком обучения (все специальности). 

Поступающие   в группы «Коллективный ученик»  на заочное дистанционное  обучение  в 

ЗМШ  могут взаимодействовать  в 3 форматах (по желанию): 1) Почта России. 2)Электронный 

почтовый адрес  zmh@lokos.net   3) Сайт дистанционного обучения Мoodle: lokos.net. 

Для доступа к серверу дистанционного обучения каждой группе, которую представляет 

учитель будет предоставлен персональный логин и пароль. Для регистрации на сервере  

дистанционного обучения необходимо отправить заявку на имя заведующего Заочной математической 

школы по форме: 

 

№ школы 

(полное 

название) 

Эл. адрес 

ОУ,почтовый 

адрес ОУ. 

Специальность 

(математика,химия,биология) 

Колличество 

учеников 

Ф.И.О. 

учителя 

Телефон 

Список группы:1)Фамилия, имя, отчество (в одном поле).2)Год и дата рождения. З).Класс (параллель). 

                   4)ФИО учителя - руководителя группы.5)Название школы (полный адрес). 

Заявление на имя Заведующего ЗМШ должно быть подписано учителем, руководителем группы, 

заверено подписью директора школы и печатью. Электронную версию заявления и список группы просим 

направлять в ЗМШ по электронной почте, а бумажный подлинник заявления - обычной почтой. Последнее 

необходимо для окончательного зачисления, так как официальным документом является подлинник заявления. 

В качестве электронной версии заявления можно использовать скан-копию подлинника или текст заявления..  

Прием на 2017-18учебный год  в группы «Коллективный ученик» проводится до 15 

сентября 2017 года. 

Для всех вопросов о приеме просим использовать указанные ниже контактные данные. 

197755, Санкт-Петербург, Лисий Нос, Новоцентральная ул., д.21/7, ЗМШ. тел. (812) 434-96-87, 

е-mail: zmh@lokos.net.Информацию о ЗМШ можно найти в Интернете по адресу : http://intellect.lokos.net 

 



 


