РЕГЛАМЕНТ ПОСТУПЛЕНИЯ В 7 КЛАССЫ ЛНМО В 2018 ГОДУ
(Приложение к Положению о приеме на обучение в специализированные классы ЛНМО)
1. Поступающие в 7 класс ЛНМО могут подать заявление на все направления обучения
одновременно.
2. Обладатели дипломов 1-3 степени олимпиады «Математика НОН-СТОП» освобождаются
от письменных испытаний (15 и 17 мая) на инженерную и химико-биологическую
площадку, а дипломов 1-2 степени – на математическую площадку. Результаты
олимпиады учитываются в общей рейтинговой таблице с коэффициентом 2. Обладатели
дипломов 1-3 степени конкурса «Естественный отбор» освобождаются от профильного
испытания по биологии, их результаты учитываются в рейтинговой таблице с
коэффициентом 2.
Ввиду небольшого количества мест в профильных классах ЛНМО мы приглашаем
обладателей дипломов олимпиад на другие испытания в соответствии с расписанием
собеседований.
3. Испытание по математике состоится 15 мая 2018 года для поступающих на
математическое, инженерное и биологическое направления обучения в ЛНМО. Вариант,
предложенный на испытании, будет включать в себя задание по темам базовой
общеобразовательной программы по математике для 5-6 классов.
4. По результатам испытаний по математике будет составлен единый рейтинг поступления.
Его публикация на сайте состоится 16 мая 2018 года.
5. Желающие поступать одновременно на математическую и инженерную/химикобиологическую площадку (те, кто не определился) независимо от результатов, полученных
на первом испытании по математике, должны прибыть 17 мая в 17:00 на Вознесенский
проспект, дом 38 для участия в испытании «Гуманитарный марафон» и «Анализ текста
научно-популярного стиля».
➢ Обратите внимание! Те, кто поступают только на химико-биологическую площадку,
не сдают гуманитарный марафон!
➢ Те, кто поступают только на математическую площадку, сдают гуманитарный
марафон 17 мая в 17:00 на набережной Обводного канала, дом 143.
➢ Результаты, полученные на этом испытании, будут учитываться для создания
рейтинга поступления на математическую и инженерную площадки.
6. В случае, если учащийся, получивший достаточно высокий балл по математике, не пройдет
по рейтингу на инженерное направление, ему будет дана возможность пройти испытание
по биологии 21 мая в 17:00 на Адмиралтейской набережной, дом 4 (площадка ЛНМО в 225
школе).
7. 18-19 мая 2018 года будет опубликована рейтинговая таблица поступления на 3 площадки
ЛНМО с указанием рекомендованных к поступлению на площадку, кандидатов (в случае
отказа рекомендованных от места в классе).
8. Не поступившим на приоритетное направление будет рекомендовано при публикации
рейтинговой таблицы принять участие в испытаниях 21 мая в 17:00 на химикобиологическую площадку.
9. Поступающие на математическую площадку независимо от места в рейтинговом списке и
наличия дипломов олимпиады «Математика НОН-СТОП» должны принять участие в
устном математическом испытании 21 мая в 17:00 на набережной Обводного канала, дом
143.
10. Единая рейтинговая таблица поступления по результатам испытаний на все площадки
будет составлена 23 мая в 17:00 и опубликована на сайте.
11. Родители поступивших в 7 классы ЛНМО (на все направления) приглашаются на
родительское собрание 25 мая в 18-00 по адресу набережная Обводного канала, дом 143

