Информация о вступительных экзаменах в 10 класс
ГБНОУ РС (Я) «Республиканский лицей-интернат»
на 2019-2020 учебный год
Уважаемые руководители управлений образования, директора школ, заместители директоров,
учителя, родители!
Республиканский лицей-интернат объявляет о приеме в 10 класс на 2019-20 учебный год:
 в марте в г. Якутске - для учащихся всех улусов РС (Я);
 в июне в г.Якутске -только для учащихся северных улусов (Абыйского, Аллаиховского, Анабарского,
Булунского, Верхоянского, Верхнеколымского, Жиганского, Нижнеколымского, Момского, Оймяконского,
Оленекского, Среднеколымского, Усть-Янского, Эвено-Бытантайского, с. Кутана Алданского, с. Толон
Ленского, с.Тополиное Томпонского улусов). 18 июня – регистрация, 14.00 ч. – 18.00 ч. 19,20 июня –
экзамены, 21 июня – зачисление.
Прием проводится в классы по следующим направлениям:
1. Физико-математическое: политехничекий, технический, инженерный, физико-математический профили.
2. Биолого-химическое
3. Гуманитарное (якутская филология, история)
К 1 туру (23 марта) необходимо предоставить следующие документы:
1. Заявление о допуске учащегося к вступительным экзаменам (приложение №1);
2. Паспорт
3. Справку из школы;
Прошедшим на 2 тур (24 марта) следует довнести документы:
1. Копия паспорта или свидетельства о рождении;
2. Выписка из амбулаторной карты формы №025;
3. Копия сертификата профилактических прививок;
4. Копия страхового полиса;
5. Копия СНИЛС;
6. Договор о проживании у родственников или в интернате (необходим в случае поступления)
7. Фотографии 3х4 – 3 шт.;
8. Характеристику за подписью классного руководителя и психолога школы (если в школе работает психолог).
Вступительные экзамены проводятся в 2 турана базе Республиканского лицея.
1 тур экзаменов проводится23 марта (сб.).
Вход на экзамены по паспорту. С собой иметь5 тетрадей (1 тетрадь в линейку, 4 – в клетку), ручки,
карандаш.
Дата/направление
23 марта (сб)

Физ.-мат.

Гуманитарное

Биол.-хим.

Математика с 09ч 00м.
Сбор 8ч 30мин.

Саха тыла с 09ч 00м.
Сбор в 8ч 30мин.

Биология с 09ч 00м.
Сбор в 8ч 30мин.

История с 11 ч.00м.

Химия с 11ч.00м.

На 2 тур допускаются учащиеся, успешно прошедшие 1 тур.
2 тур проводится с 24 марта по 28 марта 2019 г.
Регистрация проводится 24 марта (воскресенье) 2019 г. с 09ч 00м до 12ч 00м
Экзамены:
- физико - математическое направление – математика, физика;
- биолого - химическое направление – биология, химия, математика;
- гуманитарное направление – якутский язык и литература, история, математика, русский язык.

Во время экзаменов место в интернате не предоставляется!
Контактные телефоны: 40-25-78 в рабочее время.
сайт: www.erelsakha.ru
Адрес: г. Якутск, ул.Ойунского, 37. Доехать авт. № 5,9, 35,17,18,41
Дополнительную информацию и форму договора проживания можно посмотреть на сайте Республиканского лицея
http:/erelsakha.ru/

