ВНИМ АНИЕ!
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

ОСЕННИЙ

ПРИЕМ

В ЗАОЧНУЮ МАТЕМАТИЧСКУЮ ШКОЛУ НА ИНДИВИДУАЛЬ НОЕ ОБУЧЕНИЕ
Заочная математическая школа объявляет дополнительный набор
учащихся на индивидуальное обучение на 2016-17 учебный год.
Принимаются ученики 8–11 классов на отделения математики и биологии
и 9–11 классов на отделение химии.
Дополнительный прием проводится без вступительной работы. Достаточно
выслать заявление с просьбой о приеме в ЗМШ (адрес см. ниже) на имя
заведующего ЗМШ В.М. Гольхового. В заявлении указать следующие данные:
1. Фамилия, имя и отчество; дата и год рождения.
2. На какую специальность Вы поступаете (математика, химия, биология).
3. Класс, в котором Вы учитесь с 1 сентября 2016 года.
4. Домашний почтовый адрес (или другой адрес, по которому Вы хотите вести переписку с
ЗМШ). В адресе не забудьте указать шестизначный почтовый индекс!
5. Электронный адрес (если у Вас его нет, напишите «Электронного адреса нет»).
6 (По желанию) контактный телефон – мобильный или стационарный с кодом города.
Персональные данные учеников присылать в прилагаемой форме (приложение 7).
Ваше зачисление произойдет быстрее, если помимо «бумажного» заявления обычной
почтой Вы отправите тот же текст электронной почтой.
Поступающие на специальность «математика» могут выбрать «безбумажную»
форму обучения, написав в заявлении «математика (дистанционно)». Тогда материалы
ЗМШ Вы будете получать на специальном сайте и туда же помещать свои работы,
выполненные в электронном виде. Информацию для входа на сайт Вы получите после
зачисления.
Выбрав традиционную «бумажную» форму, Вы также сможете (независимо от
специальности) использовать для общения с ЗМШ электронную почту. Подробности –
после зачисления.
Сроки обучения – от одного года до четырех лет, в зависимости от времени
окончания средней школы. Таким образом, свидетельство об окончании ЗМШ Вы
получите одновременно с аттестатом о среднем образовании.

Сроки приема. Заявления о приеме нужно выслать не позднее 20 сентября.
По получении заявления мы вышлем учебные пособия, программу на 2016-17
учебный год и первые задания.
Плата за обучение. Для жителей Ленинградской области обучение в ЗМШ
бесплатное.
Адрес ЗМШ: 197755, Санкт-Петербург, Лисий Нос,
Новоцентральная ул., д.21/7.
Тел.: 434-92-89.
E-mail mathschool@mail.ru
Информацию о ЗМШ можно найти в Интернете по адресу http://intellect.lokos.net

ВНИМ АНИЕ!
ЗАОЧНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР В ГРУППЫ
«КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

УЧЕНИК

«МАТЕМАТИКА», «ХИМИЯ»

(КУ)».
И «БИОЛОГИЯ».

Имеется четыре потока, различающиеся продолжительностью обучения.
– Четырехгодичный – для тех, кто в сентябре 2016 года пойдет в 8-й класс.
– Трехгодичный – для тех, кто в сентябре 2016 года пойдет в 9-й класс.
– Двухгодичный – для тех, кто в сентябре 2016 года пойдет в 10-й класс.
– Одногодичный – для тех, кто в сентябре 2016 года пойдет в 11-й класс.
На всех потоках обучение в ЗМШ завершается одновременно с окончанием средней школы.
Внимание! Четырехгодичный поток реализован для специальностей «математика» и
«биология», остальные потоки – для всех специальностей.

Прием групп «Коллективный ученик» проводится без вступительных испытаний.
Учителей – руководителей групп «КУ», которые в 2016–17 учебном году желают начать
или продолжить обучение в ЗМШ, просим направить в ЗМШ заявление и список группы.

Заявление на имя Заведующего ЗМШ должно быть подписано учителем –
руководителем группы, заверено подписью директора школы и печатью. Оно должно
содержать следующую информацию.
1. Специальность (математика, химия, биология).
2. Название школы
3. Фамилия, имя и отчество учителя – руководителя группы.
4. Почтовый адрес школы. Можно указать другой контактный адрес, по которому Вам
удобнее вести переписку. Просим не забыть шестизначный почтовый индекс.
5. Электронный адрес (тот, по которому Вам удобнее поддерживать контакт с ЗМШ).
6. Контактный телефон – мобильный или стационарный с кодом города.
7. В каком классе будут учиться школьники Вашей группы в 2016–17 уч.г.
8. Численность группы.
Список группы следует исполнить с помощью EXEL. Каждому учащемуся должна
отвечать строка, поля которой содержат следующие его данные:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Год и дата рождения.
3.Класс (параллель).
4. ФИО учителя – руководителя группы.
5. Название школы (можно сокращенное).
Электронную версию заявления (в WORD) и список группы (в EXEL) просим направлять в
ЗМШ по электронной почте, бумажный подлинник заявления – обычной почтой. Это необходимо
для окончательного зачисления, так как официальным документом является подлинник заявления.

Прием на 2016–17 учебный год проводится до 20 сентября 2016 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) 434-92-89,
e-mail: mathschool@mail.ru

