Утвержден приказом по Университетской гимназии МГУ № 29-осн от 26.06.2017 г.

Порядок проведения Летней школы
Университетской гимназии МГУ
1.

Настоящий документ регламентирует проведение Летней школы,

являющейся третьим этапом вступительных испытаний в Университетскую
гимназию МГУ (далее Гимназия).
2.

Летняя школа проводится с 4 июля 2017 года по 14 июля 2017 года

на базе Университетской гимназии МГУ по адресу: г. Москва, Ломоносовский
проспект, д. 27, к.7.
3.

Основанием для участия в Летней школе является приказ

Ректора МГУ о зачислении в число участников Летней школы.
4.

Права и обязанности участника Летней школы, предусмотренные

законодательством Российской Федерации об образовании и локальными
нормативными актами МГУ, возникают с даты, указанной в приказе о
зачислении в число участников Летней школы.
5.

Участник Летней школы при заезде представляет в Гимназию

следующий комплект документов:
1) паспорт и ксерокопия его второй и третьей страниц, а также страницы
с актуальной регистрацией по месту жительства; в случае отсутствия паспорта
предоставляются свидетельство о рождении, его копия и справка о
регистрации;
2) справка по форме № 079-у из поликлиники, в которой Учащемуся
предоставляются медицинские услуги;
3)

копия

страхового

свидетельства

обязательного

пенсионного

страхования (СНИЛС);
4) медицинский страховой полис и две его копии;
5) копия документа об основном общем образовании;
6) 2 фотографии 3 х 4 см.;
7) карантинную справку о контакте, заверенную в детской поликлинике
по месту жительства;
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8) подписанный родителями (законными представителями) договор об
участии ребенка в Летней школе– 2 экз.;
6.

Предоставление неполного комплекта документов (см. п. 5)

является основанием для недопуска к участию в Летней школе.
7.

Заезд участников Летней школы осуществляется 4-5 июля 2017

8.

Программа работы Летней школы включает в себя теоретические

года.
занятия, письменный экзамен и культурно-оздоровительные мероприятия.
9.

Занятия в Летней школе проводятся по пяти профилям:

математический,

инженерный,

естественно-научный,

социально-

экономический и историко-филологический.
10.

Письменный экзамен состоит из практического блока (три

проектных практических задания) и теоретического блока (теоретическое
задание).
11.

Проектные

практические

задания

предлагаются

в

виде

сформулированной цели в соответствующей предметной области (см.
таблицу). Участники Летней школы самостоятельно 1) формулируют задачи,
2) составляют план мини-исследования, 3) проводят мини-исследование, 4)
анализируют полученные результаты, 5) подводят итоги (заключение), 5)
формируют отчет по форме, предоставленной во время лекций.
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Профиль обучения

Проектные практические Теоретическое задание
задания

Математический

Информатика

Математика (алгебра)

Физика
Математика (геометрия)
Естественнонаучный Физика

Математика (алгебра)

Химия
Биология
Социально-

Экономика

Русский

язык

и

экономический

Право

литература (сочинение о

География

путешествии)

Историко-

Русский язык (элементы Русский

язык

и

филологический

лингвистики)

литература

(сочинение

История

по картине)

История искусств
Инженерный

Математика (алгебра)

Математика (геометрия)

Физика
Инженерная

графика

и

прототипирование

12.

Время, отводимое на выполнение проектного практического

задания, составляет не более 3 астрономических часов.
13.

Завершающим

блоком

письменного

экзамена

является

теоретическое задание по русскому языку и литературе или по математике (в
зависимости от профиля). Время, отводимое на выполнение теоретического
задания, составляет 2,5 астрономических часа.
14.

Максимальный

балл

за

каждое

проектное

практическое

задание – 20. Общая оценка за практический блок формируется прямой
суммой баллов за каждое проектное практическое задание. Максимальный
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балл за теоретическое задание - 40. Итоговая оценка за письменный экзамен
формируется путем сложения оценки за теоретическое блок (теоретическое
задание) и оценки за практический блок. Максимальная итоговая оценка за
письменный экзамен составляет 100 баллов.
15.

В случае равенства итоговой оценки за письменный экзамен

ранжирование осуществляется по оценке за практический блок. Дальнейшая
процедура

ранжирования

представлена

в

Правилах

приема

в

Университетскую гимназию.
16.

В период с 6 июля по 8 июля 2017 года для участников Летней

школы проводится блок теоретических занятий. В период с 9 июля по 11 июля
2017

года

участники

выполняют

проектные

практические

задания.

Теоретическое задание выполняется участниками 12 июля.
17.

Воспитательные

и

культурно-оздоровительные

мероприятия

проводятся с 4 по 13 июля 2017 года и включают в себя научно-популярные
лекции, экскурсии в музеи МГУ, творческие вечера, прогулки на свежем
воздухе, спортивные мероприятия и т.д.
18.

Участникам

Летней

школы,

которые

по

объективным

обстоятельствам не смогли присутствовать на выполнении одного из
проектных

практических

заданий

или

теоретического

задания,

предоставляется резервный день 13 июля.
19.

Участие в Летней школе завершается 14 июля, что оформляется

приказом об отчислении из числа участников за подписью Ректора МГУ.
20.

Участие в Летней школе может быть прекращено досрочно в

следующих случаях:
1)

по

инициативе

участника

или

родителей

(законных

представителей) несовершеннолетнего участника Летней школы;
2)

по инициативе Гимназии в случае систематических пропусков

участниками занятий без уважительной причины; нарушения участником
Устава МГУ, Правил приема в Университетскую гимназию, Правил
внутреннего распорядка для участников Летней школы;
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В случае непредвиденных обстоятельств, в том числе по

3)

медицинским показаниям.
О досрочном отчислении из числа участников Летней школы

21.
Гимназия

незамедлительно

информирует

родителей

(законных

представителей).
22.

Права

и

обязанности

участника,

предусмотренные

законодательством Российской Федерации об образовании и локальными
нормативными актами МГУ, прекращаются с даты отчисления участника из
Летней школы Гимназии.
23.

Убытие из Летней школы осуществляется:

1) участниками

самостоятельно

(при

наличии

нотариального

заверенного согласия родителей на самостоятельное передвижение);
2) в сопровождении родителей (законных представителей);
3) в сопровождении доверенного лица (при наличии нотариально
заверенной доверенности от родителей (законных представителей).
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