Информация
о дополнительном приеме в 10 класс СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек»
С сентября 2018 года обучающиеся 10 класса в СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек»
начнут обучение по федеральным государственным образовательным стандартам
среднего общего образования второго поколения (ФГОС СОО).
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 естественно-научных предметов
(ориентирован на обучающихся, заинтересованных в углубленном изучении таких
учебных предметов, как биология, химия);
3) универсальный профиль с выбором общественно-научных предметов
(ориентирован на обучающихся, заинтересованных в углубленном изучении таких
учебных предметов, как обществознание, экономика, право).
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 и
приобретении начальных профессиональных компетенций, что поможет сделать
выбор профессии осмысленным.
В соответствии с Положением о порядке комплектования обучающимися
специализированного подразделения – средней общеобразовательной школы
ФГБОУ «МДЦ «Артек», утвержденным Министерством образования и науки РФ
31 мая 2017 г., зачисление в СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» осуществляется на
основе конкурсного набора. Конкурсные отборочные испытания проводятся по
материалу программы основного общего образования в форматах, приближенных к
типам заданий ЕГЭ (с типами заданий можно ознакомиться на сайте ФГБНУ
«Федеральный
институт
педагогических
измерений»
http://www.fipi.ru).
Программы и демонстрационные варианты контрольных измерительных
материалов для проведения конкурсного отбора в СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек»
будут представлены на сайте образовательной организации (http://artek.org/).
Программы представляют собой систематизированные перечни элементов
содержания, проверяемых при проведении конкурсных отборочных испытаний для
зачисления в 10 класс СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» по соответствующим
предметам.
Зачисление обучающихся в 10 класс СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» на
программы среднего общего образования по профильным образовательным
программам осуществляется на основании результатов образовательной
деятельности обучающихся, включающих:
 результаты отборочных конкурсных испытаний по предметам
соответствующих профилей (один экзамен по профильному предмету и
пять письменных работ в формате тестовых заданий);
 средний балл аттестата об основном общем образовании.
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Каждое конкурсное испытание оценивается по 5-балльной шкале. Список
обучающихся, рекомендованных к зачислению в 10 класс СОШ ФГБОУ «МДЦ
«Артек», формируется на основе итогового балла по результатам отбора, который
представляет собой сумму среднего балла по пяти письменным работам в формате
тестовых заданий, балла (положительного) за экзамен по профильному предмету и
среднего балла аттестата об основном общем образовании. В список обучающихся,
рекомендованных к зачислению в 10 класс СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек»,
включаются обучающиеся с наиболее высокими итоговыми баллами, но не ниже
10,0 баллов.
Материалы
портфолио
(грамоты,
благодарности,
сертификаты,
фотоматериалы и т.д.) не учитываются при формировании списков обучающихся,
рекомендованных к зачислению в СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек».
В отборе могут принимать участие обучающиеся, успешно завершившие
освоение программ основного общего образования как СОШ ФГБОУ «МДЦ
«Артек», так и других образовательных организаций на общих основаниях и на
основе равенства возможностей. Допускается участие одного обучающегося в
отборочных испытаниях только по одному выбранному профилю. К участию в
конкурсном отборе допускаются обучающиеся, от родителей (законных
представителей) которых на электронную почту школы artekschool@artek.org в
установленные сроки и в установленной форме были получены заявления в
электронном виде о допуске к отборочным конкурсным испытаниям с целью
зачисления в СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек».
Перечень конкурсных отборочных испытаний в 10 класс по профилям

Экзамен по
профильному
предмету
Письменные
работы
в
формате
тестовых
заданий
с
закрытым и
открытым
ответами

Универсальный
профиль с выбором
иностранных
и
русского языков
1) английский язык
(экзамен
с
устной
и
письменной
частями)
2) русский язык;
3) математика;
4) немецкий язык;
5) литература;
6) история

Универсальный
профиль с выбором
общественнонаучных предметов
1) обществознание
(экзамен
с
устной
и
письменной
частями)
2) русский язык;
3) математика;
4) английский язык;
5) литература;
6) история
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Универсальный
профиль с выбором
естественнонаучных предметов
1) биология
(экзамен
с
устной
и
письменной
частями)
2) русский язык;
3) математика;
4) английский язык;
5) литература;
6) химия

Регламент приема в 10 класс
на 2018-2019 учебный год
04 октября – 10 октября 2018 г. – приём заявлений на допуск к отборочным
конкурсным испытаниям с целью зачисления в 10 класс. Заявления принимаются в
электронном виде на почту школы artekschool@artek.org Форма заявления
прилагается к настоящему информационному письму. (Заявление заполняется от
руки и в сканированном виде направляется на электронную почту школы.) В
заявлении необходимо выбрать один из трёх предлагаемых вариантов
универсального профиля (от выбираемого варианта зависит содержание
конкурсных отборочных испытаний). К заявлению прилагаются:
 скан паспорта одного из родителей (законных представителей) ребёнка;
 скан паспорта или свидетельства о рождении ребёнка;
 скан аттестата об основном общем образовании с приложением.
СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» информирует родителей о получении
заявления на допуск к отборочным конкурсным испытаниям с целью зачисления в
10 класс посредством информационно-коммуникационной сети Интернет.
Заявления, составленные с нарушением установленной формы, направленные
с нарушением установленных сроков подачи, а также не содержащие в качестве
приложения установленных документов, не рассматриваются.
10 октября 2018 г. – размещение на сайте образовательной организации
(http://artek.org/) списка обучающихся, допущенных к участию в отборочных
испытаниях.
11 октября 2018 г. – проведение процедуры отбора. Отборочные испытания
проводятся на площадке СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек». Родители (законные
представители) имеют право сопровождать ребёнка, но не имеют права
присутствовать при проведении конкурсных отборочных испытаний.
Доставка родителей и детей на территорию школы осуществляются
следующим образом:
 на личном автотранспорте (при наличии пропуска сотрудника
«Артека»);
 на школьном автобусе от здания маркетинга (напротив почты
«Артека») с пропуском, полученным в бюро пропусков (торец здания
почты «Артека»);
Для получения пропуска необходимо предъявить следующие документы:
 копию паспорта родителя (не оригинал);
 копию свидетельства о рождении ребенка (не оригинал).
11 октября 2018 г. – проведение экзаменов по профильным предметам
(экзамены принимаются членами комиссии по проведению отборочных испытаний
школы).
Универсальный
Универсальный
Универсальный
профиль с выбором профиль с выбором профиль с выбором
иностранных и русского общественно-научных
естественно-научных
языков
предметов
предметов
Английский
язык Обществознание (экзамен Биология
(экзамен
с
3

(экзамен с устной и с устной и письменной устной и письменной
письменной частями)
частями)
частями)
График проведения экзаменов 11 октября 2018 г.:
 8.30 – выезд автобуса по маршруту «Маркетинг – Школа»;
 9.00 – начало экзамена;
 завершение экзамена и выезд автобуса по маршруту «Школа –
Маркетинг» – в зависимости от количества участников отбора.
12 октября 2018 г. – проведение письменных работ в формате тестовых
заданий с закрытым и открытым ответами, приближенными к типам заданий ЕГЭ:
Универсальный
Универсальный
Универсальный
профиль с выбором профиль с выбором профиль с выбором
иностранных и русского общественно-научных
естественно-научных
языков
предметов
предметов
1) русский язык;
1) русский язык;
1) русский язык;
2) математика;
2) математика;
2) математика;
3) немецкий язык;
3) английский язык;
3) английский язык;
4) литература;
4) литература;
4) литература;
5) история
5) история
5) химия
График проведения экзаменов 12 октября 2018 г.:
 8.30 – выезд автобуса по маршруту «Маркетинг – Школа»;
 9.00 – начало тестирования;
 12.30 – окончание тестирования, выезд автобуса по маршруту «Школа
– Маркетинг».
15 октября 2018 г. – размещение на сайте образовательной организации
(http://artek.org/) списка обучающихся, рекомендованных к зачислению в 10 класс
СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» по итогам отборочных конкурсных испытаний.
Начало процедуры оформления документов по зачислению в 10 класс.
Прием обучающихся, рекомендованных к зачислению в 10 класс СОШ
ФГБОУ «МДЦ «Артек», осуществляется на основании следующих документов:
 заявление родителей (законных представителей) о зачислении
обучающегося в СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» с указанием выбранного
профиля
обучения
(заполняется
по
установленной
форме
непосредственно в школе);
 согласие на обработку персональных данных (заполняется по
установленной форме непосредственно в школе);
 оригинал аттестата об основном общем образовании;
 медицинская карточка ребёнка (форма 026У) с копией страхового
медицинского полиса, картой профилактического медицинского
осмотра несовершеннолетнего (приложение № 2 к Приказу Минздрава
РФ от 21.12.2012 № 1346н), картой профилактических прививок
(форма 063У).
Указанные документы подаются родителями (законными представителями)
обучающихся, рекомендованных к зачислению в СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек»,
лично в кабинет 102 делопроизводителю школы в течение 3 рабочих дней с
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момента опубликования списка обучающихся, рекомендованных к зачислению
(включая день опубликования).
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