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НОВАЯ ШКОЛА 



Профильные инженерно – математические классы в «Сириусе» для 
школьников Сочи

Образовательный центр «Сириус» совместно с Управлением по образованию и науке 
города Сочи объявляет набор в 10 профильные инженерно-математические классыЦелью профильных классов является обеспечение высокого уровня 

профильного образования сочинских школьников с использованием 
ресурсов Образовательного центра «Сириус»

Кого мы приглашаем?

Принять участие в проекте может любой девятиклассник, подавший заявку на 
участие в конкурсном отборе на сайте SOCHISIRIUS.RU и успешно прошедший 
испытательные мероприятия.



Что мы предлагаем?

Занятия в современных лабораториях Образовательного центра «Сириус» 3 дня в неделю: 
• углубленное изучение физики, математики и информатики;
• изучение предметов естественно-научного цикла;
• лекции, мастер-классы, консультации ведущих педагогов, ученых, организаций-партнеров;
• организацию проектной и внеурочной деятельности под руководством ведущих научных институтов страны;
• обучение программированию на базе Яндекс. Лицея 
Проведение занятий по общеобразовательным предметам на базе Гимназии №8 или Лицея №59; 
Дистанционные курсы по профильным предметам

Что в результате получит выпускник?

Выпускник инженерно – математического класса:
• освоит технологии решения инженерных задач, моделирования, конструирования, прототипирования и 

программирования;
• овладеет основными алгоритмами и опытом проектно-исследовательской деятельности, 
• получит возможность поступить в ведущие технические вузы страны.

https://parksirius.ru/post/1078
http://www.gs8.ru/
http://licey59.ru/


ЗАЯВКА НА КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 

На конкурсный отбор в профильные инженерно- математически классы приглашаются учащиеся девятых классов образовательных 
организаций города Сочи.

Конкурсный отбор проводится в два этапа :

1 этап – заочный (дистанционный). 05 МАРТА  - 15 АПРЕЛЯ 
Для участия в заочном этапе обучающимся необходимо пройти регистрацию на сайте https://sochisirius.ru/, приложить портфолио,  пройти курс 
дистанционного обучения по математике,  выполнить задания дистанционного этапа, включающие задачи по профильным предметам 
(математика, физика, информатика) 
Обучающиеся, успешно выполнившие задания заочного этапа, допускаются к участию в очном этапе.

2 этап – очный. АПРЕЛЬ 
Очный этап проводится на базе Образовательного центра «Сириус» в форме олимпиады, где обучающимся необходимо выполнить задания по 
профильным предметам (математика, физика, информатика).

Преимущественным правом зачисления в профильные классы пользуются следующие категории обучающихся:
- успешно прошедшие испытательные мероприятия;
- победители и призеры олимпиад регионального и федерального уровней по соответствующим профильным предметам;
- выпускники 9-х классов, успешно прошедшие государственную итоговою аттестацию по профильным предметам;
- успешно принявшие участие в конкурсах проектных работ по профильным направлениям; имеющие разработанные проекты или научно-

исследовательские работы.

В остальных случаях зачисление осуществляется по результатам конкурсного отбора на основе: 
- результатов государственной итоговой аттестации (по профильному предмету);
- результатов двухэтапного испытания (тестирования) по профильным предметам. 

https://sochisirius.ru/


ЗАЯВКА НА КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 

Чтобы заполнить заявку, понадобятся:
- страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС);
- отсканированные документы, подтверждающие Ваши победы в конкурсах, олимпиадах и пр. (скан-копии 

дипломов, сертификатов, грамот);
- аннотация разработанного проекта или научно-исследовательской работы (при наличии). 

Зачисление на обучение  – июнь 2018 года 
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Дистанционный учебно – отборочный курс 

15 марта  - 15 апреля 2018 года 

С 15 марта по 15 апреля 2018 года в системе 

дистанционного обучения sochisirius.online пройдет 

учебно – отборочный курс по предмету «математика»

Учащиеся, проявившие наибольший 

успех в усвоении дистанционного 

куса, будут приглашены на очный 

отборочный тур  в инженерно –

математические классы.

https://edu.sochisirius.online/


Курс включает разделы:
• теория (краткие 

конспекты и видео-
лекции) 

• задания для проверки 
знаний 

Возникающие вопросы по 
теории и выполнению 
заданий можно задать на 
Форуме.



Яндекс.Лицей – это широкомасштабный 
стандартизированный образовательный проект 
компании «Яндекс» по обучению школьников 
основам программирования. Это курсы, обучающие 
программированию на примере языка Python –
простого в освоении языка с богатыми 
возможностями.

Учебная программа рассчитана на два года. На 
занятиях учащиеся знакомятся с теорией и осваивают 
технологии на практике. 
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Конкурсный отбор по предмету 
«информатика» на базе





ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!

Алексей Павлович Турчин
Руководитель Центра 

образовательных программ 

Контакты: 
8(967)316 29 22

nauka@talantiuspeh.ru


