
          Во время зимних каникул с 8 по 10 января 2020 г. проводится Зимняя школа 

поддержки мотивированных школьников к изучению информатики и обществознания  на 

базе ресурсного  центра «РОСТ» Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №15 г. Балашова Саратовской 

области». Зимняя школа будет работать для выпускников 9 и 11 – х классов. 

 Основной задачей школы является вовлечение школьников в увлекательный и 

простой процесс образования. Занятия направлены на качественную подготовку 

обучающихся к дальнейшему успешному обучению, подготовке к государственной 

итоговой аттестации и олимпиадам по информатике и обществознанию.  

В Зимней школе Вас ждут интересные задачи и увлекательные 

семинары! Отдельное внимание уделяется созданию дружного коллектива среди 

учеников. Программа Зимней школы включает в себя как учебную нагрузку, так и 

развлекательную часть. Вся школа пройдет в виде тематического приключения с  

интеллектуальными играми и  увлекательными задачами по информатике и 

программированию.  

Программа курса «Информатика» (Михайлов Павел Васильевич) 

Образовательный процесс будет состоять из семинаров, включающих в себя как 

теоретическую составляющую, так и решение практических задач. 

Вы получите возможность получить ответы на следующие вопросы: 

 Как отгадать любое задуманное число? 

 Какие бывают системы счисления? 

 Каким бывает язык программирования? 

 Что такое интерактивная игра по информатике? 

 Как правильно решить задания ОГЭ третьего типа? 

 Что тебе нужно знать про ЕГЭ по информатике? 

Программа курса «Обществознание» (Большекова Ксения Владимировна)  

 Как написать эссе по обществознанию? 

 Трудные вопросы изучения права и экономики 

 Основы философии и социологии 

Программа курса «Профильная математика» (Килымнык Оксана Владимировна) 

 Задания на исследование функции 

 Стереометрия и текстовые задачи 

 Задания по геометрии 

Программа будет корректироваться под уровень каждой группы (не более 12 

человек) с учетом индивидуального подхода, чтобы для каждого ученика создать 

комфортный процесс обучения. 

Для школьников участие в работе школы – бесплатно! 

 Заявки на участие в работе школы направляются в адрес оргкомитета в 

индивидуальном порядке. 

           Заявки принимаются до 29 декабря 2019 г. (включительно) на электронный адрес: 

balash15@yandex.ru  

           При подаче заявки нужно послать по указанному адресу сканы следующих 

документов: 

1. подписанную заявителем заполненную заявку (см. Форма 1). 

2. подписанное родителями (законными представителями) согласие на обработку 

персональных данных участника школы (см. Форма 2, Форма 3, Форма 4). 

3. справку из школы. 

Сообщение о решении оргкомитета относительно участия в работе Школы и 

приглашение будут отправлены до 30 декабря 2019 года* на тот электронный адрес, с 

которого была представлена заявка. 

Телефон для справок +7 (84545) 3-25-29 

Официальный сайт Школы  bls-school15.ucoz.ru  
Руководитель программы: Килымнык Оксана Владимировна 

mailto:balash15@yandex.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=83tt&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2003.KMHh5Wo0wCMCcXr2jgpDzAYCdI3qObVhUZ0pKoq2RACKMB66Z-XFrcExXNjweC4Q.b09d635f4f314d7620e668f9b75dab0be9912c16&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSOOSXzkc3vVRjM9iN1UJiNAU4dCS-4Focd0i3yYygxkQTAdUOrB8R7U,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAWOEKJWeypIOwn1_4qqVmMubSQGDGanZ49DJ2DJx6gwUOJybpb5CypzmeqeO0x1PED5XPfi3NUEZiKi6HKhz77Szf2mG2U-AFIziVsdrzYJ98OA_ooUoKPL70QIrkajFBYhX15UCaEuhAFtVsTIhLL9kzXLJPJXsxZBB1jBFDLF514b1oJLT-wbS8QjGTmC45gzS-wIJeGFIBABIFRteKDTZC1BLPVvZOnjMteX7ItgkJB6pdETxwSr3kxL9pWTqsmmLXYbPTNnVqwZQN1tCKpToVlrkWWOx_sJCFSQv1SUf5mmRj9vkzNSqhHn-Dp0anHXUaK7dQZ_n3ERmjv_YTKRQdPZuF5vjbjgkcnXhgZlZrrz9gXmEWnSmWRK2Vb3vS6UKVrimXot77bTde042LMxUsTXEFfg-XrXdIplS9fXMY8SbjCsIOPzAIE6JfjIdChzh4LCf5Tn03D86i2kz94S4UrKEW9weP-4-SEahVR5qnd6sQq74ec6LFs0MHDjzobXB5tnXrU1F4BMNK1dZnT8A-JP41Y-z_TF86jCxW4su6oZmV38Nbm9bf1W2RmkzCK7fQxbcoeUbEfAI-yDNJbIRj8gbBhXoYk0nTlnnxFZ3ere047x93Pcc3WELvukDghP0duf7VV2Yhx21YOjtnRv9BLvyXBSCW2gPkjgnnur&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc1ZLcVl3U19XQW9UTjlTd2RqaEJFUC1lLUd6Rm1nQ2RjZXRPQmZ5OFRuZC1Wcm1zZGprTjd6ZDhQVVR3djFpZHQzNUVIcEpJTXJCLWUtb1NvNUt2eFks&sign=e6dd679391b2762389b9e8364023ee60&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpkW3W8n0cop0eVHHgDShEFFpBsAXUUoFbewMxuHZ6s-3_rWCoxtd0OGSFFh-XtInY&l10n=ru&rp=1&cts=1544989342029&mc=5.035562260481771&hdtime=90940.5


 

 

Форма 1. 

Заявка для  участия в работе  II  Зимней школы  

ФИО 

(полностью) 

 

Дата рождения  

Школа  

Класс   

Адрес школы  

Перечислить учебные 

дисциплины, по которым Вы 

планируете сдавать в 2020 г. 

 

Перечислить олимпиады по 

математике, информатике, 

обществознанию, победителем, 

призером или  участником 

которых Вы являетесь, этап, 

год.  

 

 

_____________________________/______________________________________/ 

Подпись      Фамилия И.О. 

 

 

 



Форма 2. 

Согласие 

На обработку персональных данных 

Участника II Зимней школы поддержки мотивированных школьников в 

предметной области «Профильная математика» 

 

Я - родитель (законный представитель) участника II Зимней школы (далее Школы) 

_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника Школы, ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ) 

 

подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных участника Школы, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, а также на публикацию 

его фамилии, имени, отчества, даты рождения и школы в списке участников Школы на 

официальном сайте  

_________________________ /_____________________________________________/ 

                     Подпись                                                              Ф.И.О. (полностью) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 2. 

Согласие 

На обработку персональных данных 

Участника II Зимней школы поддержки мотивированных школьников в 

предметной области «Информатика» 

 

Я - родитель (законный представитель) участника II Зимней школы (далее Школы) 

_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника Школы, ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ) 

 

подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных участника Школы, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, а также на публикацию 

его фамилии, имени, отчества, даты рождения и школы в списке участников Школы на 

официальном сайте  

_________________________ /_____________________________________________/ 

                     Подпись                                                              Ф.И.О. (полностью) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 2. 

Согласие 

На обработку персональных данных 

Участника II Зимней школы поддержки мотивированных школьников в 

предметной области «Обществознание» 

 

Я - родитель (законный представитель) участника II Зимней школы (далее Школы) 

_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника Школы, ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ) 

 

подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных участника Школы, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, а также на публикацию 

его фамилии, имени, отчества, даты рождения и школы в списке участников Школы на 

официальном сайте  

_________________________ /_____________________________________________/ 

                     Подпись                                                              Ф.И.О. (полностью) 

 


