В 2017/18 учебном году в Лицей МГИМО им. А.М. Горчакова принимаются на
конкурсной основе для обучения по программам основного общего и среднего
общего образования граждане Российской Федерации, иностранные граждане и
лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом
(далее по тексту — Поступающие), имеющие регистрацию по месту жительства
или по месту пребывания в г. Москва или в г. Одинцово Московской области.
Конкурсный прием обучающихся в лицей проводится в три этапа.
1 этап: Подача заявлений для участия в
конкурсных вступительных испытаниях
Открывается с 1 марта 2017 года и завершается не позднее, чем за три дня до
начала испытаний.
Заявление на участие в конкурсных испытаниях можно подать:
1. Направить на адрес электронной почты лицея: lyceum@innо.mgimo.ru
Бланк заявления можно распечатать с сайта.
2. Написать в Приемной комиссии лицея в день обращения.
К заявлению прилагаются:
— копия свидетельства о рождении ребенка;
— копия паспорта поступающего в Лицей;
— копия паспорта родителя (законного представителя);
— ведомость учета успеваемости за текущий учебный год;
— характеристика на поступающего из школы.
2 этап: Проведение вступительных испытаний в 2017 году
Вступительные испытания проводятся очно по адресу: г. Одинцово, ул.
Ново-Спортивная, д.3, в здании Лицея МГИМО им.А.М. Горчакова.
I поток — 22 апреля с 10.00;
II поток – 20 мая с 10.00;
III поток – 15 июня с 10.00;
IV поток – 27 июня с 10.00
Дополнительные вступительные испытания на оставшиеся по окончании
основного набора вакантные места в открываемых на 2017/18 учебный год
классах могут быть проведены приемной комиссией в июле, в особых случаях
— в августе.
Вступительные испытания включают:
— письменное тестирование по русскому языку (45 минут)
— контрольную работу базового уровня сложности по математике (60 минут)
— письменное тестирование по иностранному языку (45 минут)
— устное собеседование по иностранному языку (6 минут)
— диагностику мотивации и коммуникативных умений абитуриентов
(45 минут)
— собеседование с директором Лицея (15 минут)

Содержание заданий вступительных испытаний по предметам базируется на
программе основного общего образования и отвечает требованиям,
предъявляемым к результатам обучения в соответствующем классе.
Демонстрационные варианты по предметам и по классам размещены на
сайте Горчаковского лицея lyceum.mgimo.ru.
Результаты вступительных испытаний, проходные баллы по классам, списки
поступающих, рекомендованных к зачислению будут опубликованы на сайте
не позднее 30 мая.
3 этап: Зачисление С 01 по 30 июня
текущего года родители (законные представители)
Поступающих, рекомендованных к зачислению в Лицей:
- подписывают договор об оказании платных образовательных услуг на
обучение в Лицее МГИМО им. А.М. Горчакова;
- представляют в Приемную комиссию следующие документы,
необходимые для зачисления:
1. Личное заявление родителя (законного представителя) Поступающего
о приеме в Лицей МГИМО им. А.М. Горчакова.
2. Аттестат об основном общем образовании (для поступающих в 10 и
11 классы).
3. Результаты сдачи ОГЭ (для поступающих в 10 и 11 классы).
4. Личную карточку обучающегося, выданную образовательной
организацией, в которой он обучался ранее.
5. Медицинскую карту обучающегося, выданную образовательной
организацией, в которой он обучался ранее.
6. Копию СНИЛС обучающегося.
7. Копию страхового медицинского полиса обучающегося.
8. Выписку из домовой книги или справку о регистрации ребенка по месту
пребывания.
9. Портфолио обучающегося.
10. Цветные фотографии (3х4) – 4 штуки.
На основании окончательного решения приемной комиссии (с учетом результатов
ОГЭ) и представленных документов 1 июля 2017 года директор Лицея издает
приказ о зачислении поступивших в число обучающихся Лицея МГИМО им. А.М.
Горчакова.
Приказ о зачислении будет опубликован на сайте не позднее 10 июля.

