
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПОСТУПИТЬ В 10 КЛАСС 

В соответствии с Порядком проведения индивидуального конкурсного отбора и 

приёма во 2-11 классы средней общеобразовательной школы ФГБОУ «Международный 

детский центр «Артек» (постоянный контингент обучающихся), Правилами 

индивидуального конкурсного отбора и приёма во 2-11 классы средней 

общеобразовательной школы ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» 

(постоянный контингент обучающихся) на 2019-2020 учебный год объявляется приём 

заявлений на участие в конкурсных испытаниях для желающих поступить в 10 класс. 

Учебный план 10 класса предполагает следующие профили обучения: 

1) универсальный профиль с выбором русского и иностранных языков 

(ориентирован на обучающихся, заинтересованных в углубленном изучении 

таких учебных предметов, как русский язык, английский язык, немецкий 

язык); 

2) универсальный профиль с выбором математики и английского языка 

(ориентирован на обучающихся, заинтересованных в углубленном изучении 

таких учебных предметов, как математика, английский язык). 

Помимо обязательных предметов на базовом уровне учебные планы 

предполагают изучение предметов углубленного уровня. Элективные учебные 

предметы и курсы по выбору направлены на помощь в подготовке к ЕГЭ по основным 

предметам и предметам, которые часто выбирают для сдачи ЕГЭ (например, 

английский язык, литература, обществознание, др.), и приобретении начальных 

профессиональных компетенций, что поможет сделать выбор профессии осмысленным. 

Подача и рассмотрение заявлений на участие в конкурсных испытаниях 

К участию в отборе допускаются совершеннолетние обучающихся или 

несовершеннолетние обучающиеся, от родителей (законных представителей) которых 

на электронную почту Приёмной комиссии (priemsch@artek.org) в установленные сроки 

и по установленной форме были получены заявления в электронном виде о допуске к 

конкурсным испытаниям с целью зачисления в Школу (Форма заявления 

прилагается). 

Прием заявлений осуществляется до 24.06.2019. 

Список документов, прилагаемых к заявлению на участие в Отборе в 10 класс: 

 скан-копия паспорта или свидетельства о рождении участника Отбора;  

 копия документов, удостоверяющих личность родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего участника Отбора; 

 скан-копия аттестата об основном общем образовании с приложением 

участника Отбора с итоговыми отметками (при наличии на момент подачи 

заявления). 

В первый день проведения конкурсных испытаний, участник обязан 

предоставить скан-копию аттестата об основном общем образовании с 

приложением. В противном случае результаты конкурсных испытаний учитываться не 

будут. 
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Конкурсные испытания в 10 классы проводятся в два дня по учебным предметам 

 

 Универсальный 

профиль с выбором 

русского и 

иностранных языков 

Универсальный 

профиль с выбором 

математики и 

английского языка 

Время на 

выполнение 

День 1 

(27.06.2019) – 

экзамен по 

профильному 

предмету 

Английский язык Математика 60 минут 

День 2 

(28.06.2019) – 

испытания по 

четырем 

предметам в 

зависимости от 

выбранного 

профиля 

1) русский язык 

(письменная работа); 

2) литература 

(письменная работа); 

3) математика 

(письменная работа); 

1) русский язык 

(письменная работа); 

2) литература 

(письменная работа); 

3) английский язык 

(письменная работа); 

90 минут 

(по 45 мин.) 

4) обществознание 

(устный экзамен) 

4) обществознание 

(устный экзамен) 

60 минут 

 

Детальная информация о правилах и процедуре проведения конкурсного отбора в 

Правилах индивидуального конкурсного отбора и приёма во 2-11 классы ФГБОУ 

«Международный детский центр «Артек» (постоянный контингент обучающихся) на 

2019-2020 учебный год. 


