
П Р И Е М  В  ЗАОЧНУЮ МАТЕМАТИЧЕСКУЮ  ШКОЛУ НА 2017-18уч.г. 

     ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ЗМШ проводит прием на отделения математики, химии и биологии. На четырехгодичный срок 

обучения принимаются те, кто в сентябре 2017 года пойдет в 8-й класс, на трехгодичный срок 

обучения - те, кто в сентябре 2017 года пойдет в 9-й класс, на двухгодичный - те, кто пойдет в 10-й 

класс, на одногодичный - те, кто пойдет в 11 -й класс. 

Приглашение в ЗМШ  с полной информацией  об обучении рассылается в  марте. Без 

вступительных испытаний  по заявлению  принимаются участники олимпиад по математике, химии и 

биологии. Остальные должны выполнить вступительную работу. Вступительное заявление на имя 

Заведующего ЗМШ должно содержать ваши данные по форме: 

 

Ф.И.О. Дата  год рождения Класс (в котором 

вы сейчас 

учитесь). 

Домашний 

адрес ,индекс 

Специальность, 

курс 

Телефон,E-mail 

 

Заочное дистанционное  обучение  в ЗМШ осуществляется  в 3 форматах (по желанию): 1.Почта 

России. 2.Электронный почтовый адрес zmh@lokos.net. 3. Сайт дистанционного обучения -  

moodle.lokos.net. ВАЖНО! В 2017-18 учебном году мы  предлагаем еще одну форму  

дистанционного обучения  с использованием  сайта дистанционного обучения moodle.lokos.net и 

создаем все необходимые условия для организации этой работы. Каждый учащийся вправе выбрать 

любую форму дистанционного обучения 

Для доступа к серверу дистанционного обучения каждый учащийся получит персональный логин и 

пароль. Для регистрации на сервере  дистанционного обучения необходимо отправить заявку по 

форме представленной выше на е-mail: zmh@lokos.net. 

Для поступления на индивидуальное обучение  необходимо выполнить вступительную работу. 

Вступительную работу на заочное обучение математике, биологии могут писать  ученики  8, 9,10,11 

классов, по  химии -  9,10,11  классов школ  Ленинградской области. 

Без вступительной работы идет зачисление участников олимпиад по математике, химии и биологии 

(на муниципальном уровне) или  по рекомендательному письму от учителя. Для поступления 

необходимо не позднее 15 мая прислать вступительные работы и заявление. 

Вступительные работы и полная информация о ЗМШ размешена на сайте http://intellect.lokos.net      

кроме того информация высылается в каждую школу Ленинградской области по почте России и по 

электронной почте на почтовый адрес школ Ленинградской области.. 

Не позднее 1 июля зачисленным в ЗМШ будут высланы первые (летние) задания и вся 

необходимая информация. Все последующие задания  и необходимые учебные материалы 

высылаются в течение учебного года, а также размещаются на сайте дистанционного обучения 

https://moodle.lokos.net 

О содержании вступительной работы. Совсем не обязательно решить все предложенные задачи. При 

проверке оценивается и количество решенных задач, и качество их решения. Нас интересует, в первую 

очередь, ваше умение рассуждать, поэтому решение каждой задачи должно быть обоснованным. 

Срок отправки работы. Ее нужно выслать в ЗМШ ее не позднее 15 мая. До 1 июля ЗМШ 

сообщит Вам результаты проверки, зачислении и вышлет первое (летнее) задание. 

Для работы используйте обычную ученическую тетрадь в клетку. 

Работы и заявления высылайте «простым» письмом  (не «ценным» и не «заказным»)  или на 

электронный адрес ЗМШ. 

Адреса и телефоны ЗМШ: 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 


