
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия приема  

в Школу-интернат МГУ имени М.В.Ломоносова  

для одаренных детей 

на 2016/2017 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая информация 

 

Прием в Школу-интернат проводится в порядке конкурсного отбора.  

Перечень мероприятий конкурсного отбора и сроки их проведения указаны в таблице №1. 

 

В конкурсном отборе вправе принять участие граждане Российской Федерации (а также 

иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории Российской 

Федерации), оканчивающие в 2015/2016 учебном году 9-й класс.  

 

Отбор проводится по 5-ти профилям обучения в Школе-интернате в 2 этапа. 

 

I этап 

 

I этап включает в себя подачу заявки на сайте school.msu.ru и письменный экзамен по 3-м 

предметам: русскому языку, математике и дисциплине по выбору (в зависимости от 

профиля). Перечень профилей и соответствующих дисциплин по выбору (профильных 

дисциплин) для письменного экзамена указан в таблице №2. 

 

Письменный экзамен проводится за 1 день в различных городах России: Владивосток, 

Иркутск, Казань, Калининград, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, 

Санкт-Петербург, Севастополь, Ставрополь, Тюмень, Хабаровск, Челябинск (список 

может быть расширен).  

 

250 участников I этапа (50 человек по каждому профилю), набравших наибольшее 

количество баллов, получат приглашение на II этап. 

 

II этап  

 

II этап предполагает участие в проектной школе, в рамках которой участники отбора 

выполняют коллективные проекты и сдают письменные экзамены по 3-м предметам: 

русскому языку, математике и дисциплине по выбору (см. таблицу №2).  

 

100 участников II этапа (20 человек по каждому профилю), набравших наибольшее 

количество баллов по результатам проектной деятельности и письменных экзаменов, 

получат приглашение обучаться в Школе-интернате. 

 

Льготы при поступлении 

 

Победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) 2016 года 

предоставляются  льготы на I и II этапах отбора при условии соответствия предмета ВсОШ 

выбранному участником профилю обучения в Школе-интернате (см. таблицу №3). 

Победителям и призёрам олимпиад, входящих в перечень РСОШ 2015/2016 года, 

предоставляются льготы на I этапе отбора при условии соответствия профиля олимпиады  

выбранному участником профилю обучения в Школе-интернате (см. таблицу №4). 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6277/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5234/Prikaz_%E2%84%96_901_ot_28.08.2015.pdf


 

Таблица №1. Сроки проведения отбора в Школу-интернат МГУ 

 

Этап № 
Мероприятие в рамках конкурсного 

отбора в Школу-интернат 

Даты начала/окончания 

мероприятия 

Этап I 

1.1.  Подача заявок 10.05.2016-10.06.2016 

1.2.  Вступительное испытание 
Один день в диапазоне 

12.06.2016-14.06.2016 

1.3.  

Подведение итогов, апелляции и 

публикация списков участников II этапа 

на сайте school.msu.ru 

15.06.2016-26.06.2016 

Этап II 

2.1.  Летняя проектная школа 28.07.2016-18.08.2016 

2.2.  
Вступительные испытания в рамках 

летней проектной школы 
01.07.2016-14.08.2016 

2.3.  

Подведение итогов, апелляции и 

публикация списков учащихся Школы-

интерната на сайте school.msu.ru 

14.08.2016-16.08.2016 

 

 

Таблица №2. Перечень профилей обучения и соответствующих им учебных 

дисциплин 

 

№ Профили обучения Учебные дисциплины 

1 Математический - Информатика 

- Физика  

- Алгебра 

2 Естественнонаучный - Физика 

- Химия 

- Биология 

3 Социально-экономический - Обществознание 

- География 

- История 

4 Гуманитарный - Литература 

- История 

- Иностранный язык (английский/немецкий язык) 

5 Инженерный - Геометрия 

- Физика 

- Информатика 

 

Таблица №3. Соответствие профилей обучения и предметов, по которым проводится 

ВсОШ 

 

№ Профиль обучения  Предмет ВсОШ 

1 Математический Математика, информатика, физика 

2 Естественнонаучный Физика, химия, биология, астрономия, экология 

3 Социально-экономический 
Обществознание, история, право, экономика, 

география  



4 Гуманитарный 
Литература, иностранный язык, история, русский 

язык, МХК 

5 Инженерный Физика, информатика, технология 

 

Таблица №4. Соответствие профилей обучения и профилей олимпиад из перечня 

РСОШ 

 

№ Профиль обучения  Профиль олимпиады 

1 Математический 
Математика, информатика, физика, нанотехнологии, 

механика и математическое моделирование 

2 Естественнонаучный 

Физика, химия, биология, естественные науки, 

астрономия, астрономия и науки о земле, геология, 

нанотехнологии, психология 

3 
Социально-

экономический 

Обществознание, география, история, право, экономика, 

гуманитарные и социальные науки, история мировых 

цивилизаций, международные отношения и глобалистика, 

политология, философия, история российской 

государственности, социология, психология 

4 Гуманитарный 

Литература, иностранный язык, история, русский язык, 

востоковедение, журналистика, история мировых 

цивилизаций, лингвистика, филология, проба пера, 

искусство, дизайн, МХК 

5 Инженерный 

Математика, физика, информатика, инженерные науки, 

техника и технологии, электроника, робототехника, 

инженерное дело 

 

 

Конкурсный отбор 

 

I этап конкурсного отбора 

 

Подача заявки на сайте. Для участия в отборе необходимо зарегистрироваться на сайте 

www.school.msu.ru  (после  регистрации участнику отбора на указанный им адрес 

электронной почты будут высланы логин и пароль для доступа в личный кабинет) и подать 

заявку через личный кабинет. 

 

Указание в заявке недостоверных сведений является основанием для исключения 

участника из конкурсного отбора на любом этапе.  

 

Заявка состоит из следующих документов: 

1. Анкета участника; 

2. Сканированные копии документов, подтверждающие сведения, указанные в анкете (в 

формате JPEG или PDF):  

http://www.school.msu.ru/


А) согласия родителя (законного представителя) участника на обработку своих 

персональных данных и персональных данных участника по установленной форме, 

размещенной на сайте; 

Б) заявления родителя (законного представителя) участника об участии в отборе по 

установленной форме, размещенной на сайте; 

В) выписки из школы с оценками за 2015/2016 учебный год. 

 

Оригиналы документов, перечисленных в п. 2, предоставляются участником в приемную 

комиссию перед письменным экзаменом I этапа. В случае, если предоставленные 

участником оригиналы документов не соответствуют их сканированным копиям, 

решением приемной комиссии участник может быть исключен из конкурсного отбора. 

 

При заполнении анкеты участник должен выбрать: 

 один из профилей обучения и одну соответствующую выбранному профилю 

учебную дисциплину (см. таблицу №2); 

 город для сдачи письменного экзамена. 

Внимание! Подробная информация о месте и времени проведения письменного экзамена I 

этапа будет опубликована на сайте school.msu.ru до 10.06.2016. 

 

Письменный экзамен. Письменный экзамен проводится по программе вступительных 

испытаний, разработанной и утвержденной МГУ в установленном порядке в рамках 

федеральных государственных стандартов основного общего образования. 

Программы для подготовки к письменным экзаменам по каждому предмету будут 

опубликованы на сайте www.school.msu.ru до 15 мая 2016 года. 

 

Письменный экзамен проходит в один день в течение 3 часов 55 минут и состоит из 3 

блоков:  

 Блок 1 – вступительное испытание по русскому языку; 

 Блок 2 – вступительное испытание по математике; 

 Блок 3 – вступительное испытание по учебной дисциплине, выбранной 

при заполнении анкеты. 

 

Для допуска к письменному экзамену в день экзамена необходимо предъявить паспорт 

гражданина РФ/ свидетельство о рождении (для иностранных граждан и лиц без 

гражданства иной документ, удостоверяющий личность и подтверждающий законность 

пребывания на территории России), а также предоставить оригиналы документов, 

указанных в заявке на сайте. 

 

Повторное прохождение письменного экзамена не допускается. По итогам письменного 

экзамена участник может подать апелляцию. Порядок подачи апелляции описан ниже.  

 

Максимальная оценка за письменный экзамен составляет 100 баллов. Выполнение блока 1 

и блока 2 оцениваются максимально в 30 баллов за каждый, а выполнение блока 3 

оценивается максимально в 40 баллов. 

 

По итогам I этапа отбора формируется 5 рейтинговых списков, соответствующих 

профилям обучения в Школе-интернате. На II этап отбора по каждому профилю 

приглашаются 50 участников, набравших наибольшее количество баллов за письменный 

экзамен I этапа. 

http://www.school.msu.ru/


 

При совпадении рейтингового балла нескольких участников, претендующих на обучение 

по одному профилю, приемная комиссия осуществляет их ранжирование с учетом 

результатов письменного экзамена и учебных достижений, указанных в анкете. 

 

Всем участникам, приглашенным на II этап отбора, необходимо подтвердить участие в 

проектной школе в течение 2-х дней после публикации итогов I этапа, либо отказаться от 

дальнейшего участия путем направления соответствующего уведомления через личный 

кабинет на сайте. В случае отсутствия подтверждения участник может быть исключен из 

конкурсного отбора по решению приемной комиссии. 

 

Участники, исходно не получившие приглашения на II этап отбора, попадают в резервный 

список. В случае исключения участника, приглашенного на II этап отбора, по решению 

приемной комиссии из конкурсного отбора или его добровольного отказа от дальнейшего 

участия в отборе, приглашение направляется следующему по списку участнику отбора. 

 

II Этап конкурсного отбора 

 

II этап отбора проводится в выездной летней проектной школе в Образовательном центре 

«Сириус» в г. Сочи.  

 

Проживание, питание и трансфер участников  до места проведения проектной школы и 

обратно оплачиваются за счет средств Образовательного центр «Сириуса.  

 

Для зачисления в проектную школу участникам необходимо: 

 

1. До 22 июня 2016 года  в личном кабинете на сайте указать город, из которого участник 

будет вылетать в Образовательный центр «Сириус», и город, в который он будет вылетать 

из Образовательного центра «Сириус», а также прикрепить сканированные копии 

следующих документов (формы документов можно скачать на сайте Образовательного 

центра в разделе «Необходимые документы»): 

А) Заявления родителей (законных представителей) участников о зачислении в 

образовательный центр «Сириус»; 

Б) Согласия родителей (законных представителей) участников с условиями пребывания в 

образовательном центре «Сириус»; 

В) Паспорта участника. 

 

2.  В день заезда в Образовательный центр «Сириус» предоставить оригиналы согласия  и 

заявления родителей, указанных в п.1, а также остальные документы, требующиеся  

для пребывания ребенка на проектной смене. Перечень всех надлежащих документов 

размещен на сайте Образовательного центра в разделе «Необходимые документы». 

 

В рамках проектной школы участники проходят вступительные испытания, которые 

включают работу в одной из проектных лабораторий, а также 3 письменных экзамена: 

 по русскому языку; 

 по математике; 

 по учебной дисциплине, выбранной при заполнении анкеты. 

 

https://sochisirius.ru/kak-popast/neobhodimye-dokumenty
https://sochisirius.ru/kak-popast/neobhodimye-dokumenty
https://sochisirius.ru/kak-popast/neobhodimye-dokumenty


Письменные экзамены проводятся в 3 дня. Продолжительность каждого экзамена 

составляет не более 1 часа 45 минут. Повторное прохождение письменных экзаменов не 

допускается. По итогам каждого из экзаменов участник может подать апелляцию. 

 

Для допуска к письменному экзамену необходимо предъявить паспорт гражданина РФ/ 

свидетельство о рождении (для иностранных граждан и лиц без гражданства иной 

документ, удостоверяющий личность и подтверждающий законность пребывания на 

территории России). 

 

Максимальная оценка за все экзамены II этапа составляет 40 баллов. Максимальная оценка 

за экзамены по русскому языку и математике составляет по 10 баллов за каждый, а за 

экзамен по выбранной дисциплине - 20 баллов. Максимальная оценка по результатам 

работы в проектной лаборатории также составляет 20 баллов.  

 

По итогам II этапа отбора формируется 5 рейтинговых списков, соответствующих 

профилям обучения в Школе-интернате. По каждому профилю приглашение обучаться в 

Школе-интернате получат по 20 участников, набравших наибольшее количество баллов по 

результатам II этап отбора. 

  

При совпадении рейтингового балла нескольких участников, претендующих на обучение 

по одному профилю, приемная комиссия осуществляет их ранжирование с учетом 

результатов письменного экзамена I этапа отбора и учебных достижений, указанных в 

анкете.  

 

Участники, исходно не получившие приглашения обучаться в Школе-интернате, попадают 

в резервный список. В случае исключения участника, получившего приглашение 

обучаться в Школе-интернате, по решению приемной комиссии из конкурсного отбора или 

его добровольного отказа от обучения, приглашение направляется следующему по списку 

участнику отбора. 

 

 

 

Апелляция 

 

Участник вправе подать заявление (в свободной форме) на ознакомление со своей 

письменной работой, проверенной приемной комиссией,  в электронном виде через 

личный кабинет не позднее 1-х суток с момента публикации результатов письменных 

экзаменов. 

 

Приемная комиссия в течение 1-х суток с момента получения заявления от участника, 

направляет ему электронную копию проверенной работы через личный кабинет.  

Апелляции участников, несогласных с объявленными результатами, рассматривает 

специально созданная апелляционная комиссия.  

 

После получения электронной копии проверенной письменной работы участник вправе 

подать апелляцию на результаты вступительных испытаний в форме мотивированного 

заявления в апелляционную комиссию через личный кабинет в течение 1-х суток. 

 



Апелляционная комиссия принимает решение по апелляции Участника в течение 1-х суток 

с момента получения апелляции участника. 

 

Решения апелляционной комиссии оформляются в форме единого протокола и являются 

окончательными. Результаты рассмотрения апелляций и итоговые списки участников, 

рекомендованных к поступлению в Школу-интернат, публикуются на сайте 

www.school.msu.ru в течение 4-х суток с момента окончания последнего письменного 

экзамена соответствующего этапа отбора. 

 

Зачисление в Школу-интернат 

 

Для реализации права на обучение в Школе-интернате участник или его родитель 

(законный представитель) должен подтвердить желание обучаться в Школе-интернате 

через личный кабинет на сайте и предоставить при зачислении в Школу-интернат  

необходимые документы. Перечень документов будет опубликован на сайте. 

 

Приказ о зачислении участников в Школу-интернат размещается на сайте не позднее 28 

августа 2016 года. 

  

 

http://www.school.msu.ru/

