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Расписание по дням

10 августа

11 августа

12 августа

13 августа

14 августа

15 августа

16 августа

17 августа

18 августа

19 августа

20 августа

открытие и вступительное тестирование

обычный учебный день

обычный учебный день

обычный учебный день

обычный учебный день

обычный учебный день

обычный учебный день

выходной

выходной

обычный учебный день

подведение итогов и закрытие
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Расписание 4- 6 классов Расписание 7- 8 классов

10:00 -  10:30 
лекция по 

математике

10:30 -  12:00 
решение и 

прием задач

12:30 -  13:00 
обсуждение 

наиболее 
интересных 

задач

15:00 -  16:00 
беседы о 

математике 
и не только

11:00 -  11:30 
лекция по 

математике

11:30 -  12:15 
решение и 

прием 
задач

12:30 -  13:00 
еще одна 
лекция по 

математике

13:30 -  14:15 
решение и 

прием 
задач

15:00 -  16:00 
беседы о 

математике 
и не только

Как выглядит обычный учебный день?
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В какой форме вы 
принимаете задачи?

Будут ли записи лекций?

Что делать, если ребенок не 
может решить ни одной задачи?

Мой интернет не тянет 
zoom, что делать?

Мы постараемся делать записи
и надеемся, что техника нас не подведет.

Задачи можно сдавать устно и письменно,
для связи учеников и преподавателей есть 
zoom, discord, whatsapp, telegram и 
электронная почта.

Все задачи мы отсылаем в виде pdf- файла,
поэтому можно просто решать и присылать 
нам решения, и получать обратную связь 
по каналам, не требующим такого 
хорошего интернета.

Ребенку стоит связаться с кем- нибудь из 
преподавателей своей группы, мы попробуем 
наводящими вопросами подтолкнуть его к решению.

Ответы на частые вопросы: 
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Организация процесса

Для участия в ЛМШ вам потребуется компьютер или планшет с возможностью
    пользоваться zoom'ом ( вы можете бесплатно скачать приложение с сайта
    zoom.us либо открывать в браузере, но в любом случае вам потребуется
    регистрация).

Мы не рекомендуем пользоваться zoom'ом с телефона из- за слишком маленького экрана и 
неудобного переключения разных окон.

Также будет удобен телефон, в котором есть WhatsApp и камера, но это не обязательное 
требование.

Важно! Вам будет удобнее, если на время ЛМШ в вашем телефоне появлятся номера всех 
преподавателей и ассистенов вашей группы. Мы пришлем их вам 14 июня, пожалуйста, потратьте 
время и внесите их.

Каждое утро мы будем присылать вам в почту письмо с актуальными ссылками на этот день и 
листочком с задачами. Для вашего удобства мы создадим канал в WhatsApp, куда будем 
дублировать всю актуальную информацию.

Пожалуйста, заходите в  zoom под своими настоящими именем и фамилией. Если вы 
пользуетесь аккаунтом родителей, то на время занятий переименуйте себя. На время лекций у всех 
участников будет возможность писать в чат только организаторам. Функция комментирования и 
рисования на доске у всех участников будет, однако участники, которые будут пользоваться этим 
для развлечения и мешать остальным, будут удаляться из конференции.

Также вам точно пригодится бумага и ручка для записи решений))) Дополнительно можно 
присылать нам фотографии решений/ схем/ чертежец/ таблиц. Мы принимаем задачи устно, но 
иногда эти фото помогут вам объяснить ход ваших мыслей.

Процесс сдачи задач выглядит так. Вы заходите в zoom и нажимаете кнопку "Поднять руку". Это 
будет означать, что вы хотите сдать задачу. Мы направляем вас к свободному преподавателю/ 
ассистенту в сессионный зал. После сдачи задачи вы выходите из зала, но можете не выходить из 
конференции. Когда вы будете готовы сдать следующую задачу, вы опять пользуетесь кнопкой 
"Поднять руку".

Всегда давайте себе хотя бы 5 минут на размышление над задачей! Если вы понимаете, что зашли в 
тупик, также смело пользуйтесь кнопкой "Понять руку". Мы обязательно вам поможем.

Если по каким- то причинам вы не можете сдавать задачи в zoom (например, вы на даче и интернет 
не тянет), вы можете присылать нам фотографии ваших решений, и мы в течение дня проверим и 
пришлем свои комментарии. Но в этом случае мы очень просим вас делать достаточно подробные 
записи и фотографировать при хорошем освещении.

Мы постараемся делать все записи лекций и присылать вам по вашей просьбе, но они будут 
храниться на сервере не более трех дней.


