РЕГЛАМЕНТ ПОСТУПЛЕНИЯ В 7 КЛАССЫ ЛНМО В 2021 ГОДУ
(Приложение к Положению о приеме на обучение в специализированные классы
ЛНМО)
Расписание: https://lnmo.ru/archives/7490
11.5.2021 - испытание по математике, все площадки
13.5.2021 - гуманитарный марафон, все площадки
18.5.2021 - испытание на инженерную площадку (анализ научно-популярного текста), испытание на
химико-биологическую площадку (собеседование по биологии)
19.5.2021 - устная математика - поступление на математическую площадку
26.05.2021 - объявление результатов.
Адреса проведения:
Математическая площадка – набережная Обводного канала, дом 143, 4 этаж школы 564
Инженерная площадка - Вознесенский проспект, 38, школа 241
Биологическая площадка – Адмиралтейская набережная, дом 4, школа 225
1. Поступающие в 7 класс ЛНМО могут подать заявление на все направления обучения
одновременно (при регистрации на вступительные испытания).
2. 11 мая 2021 года в 17.00 на математической, инженерной и биологической площадках состоится
испытание по математике. Площадку для испытания необходимо выбирать в соответствии с
приоритетом. Вариант, предложенный на испытании, будет включать в себя задания по темам
базовой общеобразовательной программы по математике для 5-6 классов, задания,
соответствующие углубленной программе по математике, также задания по тематике
математических кружков и олимпиад.
3. Необходимо прибыть по адресу приоритетной площадки! В случае, если абитуриент
планирует попробовать свои силы для поступления на несколько площадок, ему будет выделено
дополнительное время для решения заданий, соответствующих выбранным площадкам, и будет
выдано соответствующее дополнительное задание.
4. Обладатели дипломов 1-3 степени олимпиады «Математика НОН-СТОП» освобождаются от
письменных испытаний (11 мая) на инженерную и химико-биологическую площадку, а дипломов
1 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.
5. 13 мая 2021 года в 17-00 состоится «Гуманитарный марафон». Гуманитарный марафон
состоится по адресам, соответствующим приоритетной площадке.
6. 18 мая в 17.00 состоятся испытания для поступления в профильные классы на инженерное и
химико-биологическое направления.
7. 19 мая 2021 года в 17-00 состоится устное математическое испытание для поступления на
математическую плошадку, независимо от места в рейтинговом списке и наличия дипломов
олимпиады «Математика НОН-СТОП».
8. 26 мая 2021 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).
9. Учащимся, поступившим на все площадки ЛНМО рекомендовано участие в профильных летних
научных сменах ЛНМО

