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Очередной прием в ОЛ ВЗМШ

Открытый лицей «Всероссийская заочная многопредмет-
ная школа» (ОЛ ВЗМШ) Российской академии образова-
ния, работающий при Московском государственном универ-
ситете им. М.В.Ломоносова, в очередной раз проводит набор
учащихся.

ОЛ ВЗМШ – государственное учреждение дополнитель-
ного образования, причем не только для школьников. «От-
крытый» – значит доступный для всех желающих пополнить
свои знания в одной или нескольких из следующих областей
науки: математика, биология, филология, физика, экономи-
ка, химия, правоведение, история (перечисление – в хроно-
логическом порядке открытия соответствующего отделе-
ния).

Сейчас ОЛ ВЗМШ совместно с другими научно-педагоги-
ческими учреждениями разрабатывает новые интерактивные
технологии в образовании и переводит часть своих учебно-
методических комплексов на язык современных телекомму-
никаций, в частности – готовится к открытию Интернет-
отделение ОЛ ВЗМШ.

За время существования ВЗМШ удостоверения о ее окон-
чании получили несколько сотен тысяч школьников и тыся-
чи кружков – групп «Коллективный ученик ВЗМШ».

Обучение в школе ЗАОЧНОЕ, т.е. начиная с сентября-
октября 2003 года все поступившие будут систематически
(примерно раз в месяц) получать специально разработан-
ные для заочного обучения материалы, содержащие изло-
жение теоретических вопросов, методов рассуждений, раз-
нообразные задачи для самостоятельной работы с образца-
ми решений, деловые игры, контрольные и практические
задания.

Контрольные работы учащихся будут тщательно прове-
ряться и рецензироваться преподавателями ВЗМШ – сту-
дентами, аспирантами, преподавателями и научными со-
трудниками МГУ, а также других вузов и учреждений, где
имеются филиалы школы. Многие из преподавателей в свое
время сами закончили ВЗМШ и поэтому особенно хорошо
понимают, как важно, помимо конкретных недочетов, ука-
зать пути ликвидации имеющихся пробелов в знаниях,
порекомендовать дополнительную литературу, поругать за
невнимательность и похвалить за заметный (а иногда – и за
самый маленький) прогресс и трудолюбие.

Поступившие в ОЛ ВЗМШ смогут узнать об увлекатель-
ных вещах, часто остающихся за страницами школьного
учебника, познакомиться с интересными нестандартными
задачами и попробовать свои силы в их решении. Для
многих станет откровением, что задачи бывают не только в
математике, физике и химии, но и в биологии, филологии,
экономике и других науках. Решение задач поможет прояс-
нить, сделать интересными многие казавшиеся непонятны-
ми и скучными разделы.

Одна из особенностей учебных программ и пособий ВЗМШ
– в том, что они созданы действующими на переднем крае
науки талантливыми учеными и опытными незаурядными
педагогами (часто эти два качества совмещаются в одном и
том же человеке).

Чтобы успешно заниматься в заочной школе, вам придется
научиться самостоятельно и продуктивно работать с книгой,
грамотно, четко, коротко и ясно излагать свои мысли на
бумаге и других носителях информации, а это, как известно,
умеют далеко не все. Возможно, заочная школа поможет вам
выбрать профессию, найти свое место в окружающем мире.

Все выполнившие программу ОЛ ВЗМШ получают соот-
ветствующие дипломы. Хотя формальных преимуществ они

не дают, приемные комиссии многих вузов учитывают, что
обладатели этих удостоверений в течение продолжительного
времени самоотверженно трудились над приобретением зна-
ний, научились самостоятельно творчески работать, а это
значит, что из них получатся хорошие студенты и, в дальней-
шем, грамотные, вдумчивые, широко образованные специа-
листы.

Для поступления в ОЛ ВЗМШ надо успешно выполнить
вступительную контрольную работу. Успешно – это не
значит обязательно решить все задачи. Приемную комис-
сию интересует, в первую очередь, ваше умение рассуж-
дать, попытки (пусть поначалу не совсем удачные) самосто-
ятельно мыслить и делать выводы. Преимуществом пользу-
ются проживающие в сельской местности, поселках и не-
больших городах, где нет крупных научных центров и
учебных заведений и получить дополнительное образование
можно лишь заочно.

Решения задач вступительной работы надо написать на
русском языке в обычной ученической тетради в клетку (за
исключением отделений филологии, экономики, права и
истории – см. ниже) и выслать простой бандеролью, не
сворачивая в трубку. Желающие поступить сразу на не-
сколько отделений каждую работу присылают в отдельной
тетради. На обложке тетради укажите: фамилию, имя,
отчество, год рождения, базовое образование (сколько
классов средней школы будет закончено к сентябрю 2003
года), полный почтовый адрес (с индексом), откуда узна-
ли об ОЛ ВЗМШ (из «Кванта», от друзей, из афиш
заочной школы и т.п.), на какое отделение хотите посту-
пить.

Вступительные работы обратно не высылаются.
Срок отправки работ – не позднее 30 апреля 2003 года.
Без вступительной работы, только по заявлению, прини-

маются на индивидуальное обучение победители областных
(краевых, республиканских) туров Всероссийских олимпи-
ад по соответствующим предметам, а также участники фи-
нальных туров этих олимпиад (не обязательно участие в
самых последних олимпиадах).

Учащиеся ОЛ ВЗМШ частично возмещают расходы на
свое обучение. Плата невелика, на каждом отделении своя.
По просьбе тех, кто не в состоянии сам внести эту плату,
ОЛ ВЗМШ готов обратиться по любому адресу – в школу,
в орган народного образования, к другому спонсору – с
ходатайством об оплате этим благотворителем соответству-
ющих расходов.

Помимо индивидуального обучения, на всех отделениях
ОЛ ВЗМШ, кроме экономического, имеется еще одна фор-
ма – «Коллективный ученик». Это группа учащихся, рабо-
тающая под руководством преподавателя (школьного учи-
теля, преподавателя вуза, студента или другого энтузиас-
та), как правило, по тем же пособиям и программам, что и
индивидуально. Прием в эти группы проводится до 15
октября 2003 года. Для зачисления группы требуется заяв-
ление ее руководителя (с описанием его профессии и долж-
ности, со списком учащихся и четким указанием, в каком
классе они будут учиться с сентября 2003 года); заявление
должно быть подписано руководителем группы, заверено и
подписано руководителем учреждения, при котором будет
работать группа. Работа групп «Коллективный ученик»
может оплачиваться школами по представлению ОЛ ВЗМШ
как факультативные занятия.

На Северо-Западе России работает Заочная школа Ле-
нинградского областного Министерства образования, со-
зданная при Санкт-Петербургском университете, имеющая
отделения математики, биологии и химии.


