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Информация для абитуриентов класса 7РМС.

Согласно приложению №1 к правилам приёма учащихся в ГБОУ Школа № 1535
Абитуриенты, поступающие в 7 классы с изучением математики на углубленном уровне,
обязаны предъявить в приёмную комиссию результаты вступительной диагностической
работы в проекте “Математическая вертикаль” В случае непредоставления результатов
в указанные сроки абитуриент автоматически выбывает из конкурса.

На сайте ЦПМ опубликован порядок проведения вступительных диагностических работ в
проекте «Математическая вертикаль». Просим вас ознакомиться с информацией в
документе.

Согласно регламенту в 2021 году зачисление в 7 класс проекта «Математическая
вертикаль» проводится по результатам обязательной диагностики математической
грамотности для 6-классников, проводившейся 28 апреля 2021 г. (или в резервные дни,
см. ниже), при достижении результата высокого уровня.

При достижении участником повышенного уровня - возможно зачисление в класс
7РМС, при условии успешного прохождения всех вступительных испытаний
(преодоления минимального порога по каждому из предметов) в ГБОУ Школа №1535
(см. Правила приема), т.е. сумма баллов абитуриента за I и II этапы по математике
равна или выше 50.

Также достаточным основанием для зачисления в проект является наличие статуса по
следующим олимпиадам:

● победители и призёры XXXII Математического праздника, прошедшего 18
апреля 2021 г.

или
● победители II Математического праздника – вертикаль, прошедшего 18 апреля

2021 г.

Для прохождения диагностики в резервный день 20 мая 2021 г. необходимо
самостоятельно пройти регистрацию в ЕСР (Единая система регистраций
https://reg.olimpiada.ru/).

Диагностику 20 мая 2021 г. проходят следующие обучающиеся:
● обучающиеся школ города Москвы, по уважительным причинам не

участвовавшие в апреле 2021 г. в обязательной диагностике математической
грамотности;

● обучающиеся школ других регионов РФ, который планируют обучаться в ГБОУ
Школа №1535 в классе 7РМС;

● обучающиеся школ г. Москвы – Новомосковский Троицкий административный
округа;

● обучающиеся частных школ.

https://cpm.dogm.mos.ru/math-vertical/
https://docs.google.com/document/d/1mvmVzYBgjCWwz1qt8QeJwSVo7GJIwkZlHvaUcDf49UA/edit
https://docs.google.com/document/d/1mvmVzYBgjCWwz1qt8QeJwSVo7GJIwkZlHvaUcDf49UA/edit?usp=sharing
https://reg.olimpiada.ru/


Резервный день вступительной диагностики в проект «Математическая Вертикаль»
пройдет 28 августа 2021 г. на базе ресурсных центров проекта. Самостоятельная
регистрация участия на резервный день будет доступна в ЕСР (Единая система
регистраций https://reg.olimpiada.ru/) с 16 августа 2021 г. В данной работе могут принять
участие абитуриенты, не достигшие результатов высокого или повышенного
уровня на диагностике математической грамотности от 28 апреля 2021 г.

Для утверждения даты прохождения диагностики 28 августа 2021 г. и оповещения о
желании обучаться в ГБОУ Школа №1535 необходимо написать заявление в ГБОУ
Школа №1535 о желании быть зачисленным в класс «Математической вертикали», а
также o согласии участвовать во вступительной диагностике 28 августа 2021 г. Данное
заявление принимается ГБОУ Школа №1535 при условии, что абитуриент успешно
прошел все вступительные испытания в ГБОУ Школа №1535 и сумма его баллов равна
или выше 115. Заявление в Приемную комиссию ГБОУ Школа №1535 необходимо
прислать на почтовый адрес nabor@liceum1535.ru в формате фото или pdf в срок до 10
июня 2021 г. включительно.

Формат предоставления результатов работ по математической грамотности и
Математическим праздникам для вступления в проект “Математическая вертикаль”
будет опубликован не ранее 15 мая 2021 г. на сайте школы. Срок предоставления
результатов - в течение 3 дней с момента официальной их публикации. Следите,
пожалуйста, за информацией.

Абитуриентам, оставшимся в конкурсе и подавшим заявку на участие в диагностической
работе на базе ГБОУ Школа №1535, направлено информационное письмо о том, как
принять участие в диагностике. Пожалуйста, проверьте почту, указанную при
регистрации на вступительные испытания. Если вы не получили письмо, напишите нам
на nabor@liceum1535.ru.

Информация для абитуриентов, оставивших заявку для участия в диагностической
работе на базе школы №1535:

1. Если абитуриент написал работу 28 апреля по математической грамотности в
школе (г. Москва), то нет необходимости повторно проходить диагностику. Нужно
только предоставить результаты в приемную комиссию в течение 3 дней с
момента официальной публикации. Если результат имеет недостаточный
уровень, то абитуриент пишет работу в резервный день 28 августа еще раз (см.
выше регламент);

2. Если абитуриент из Москвы не писал работу, то нужно пройти регистрацию в ЕСР
https://reg.olimpiada.ru/ на 20 мая, вам придет письмо о месте проведения работы
(не в ГБОУ Школа №1535). Результат предоставляется в приемную комиссию в
течение 3 дней с момента официальной публикации;

3. Если абитуриент не из Москвы (МО, любой другой город России), то нужно
пройти регистрацию в ЕСР https://reg.olimpiada.ru/, вам придет письмо о месте
проведения работы (не в ГБОУ Школа №1535). Результат предоставляется в
приемную комиссию в течение 3 дней с момента официальной публикации.

https://reg.olimpiada.ru/
https://docs.google.com/document/d/15tKJ4BHtHabZK5xymWgHKFeexkgvG7mpgMmC_wupBYE/edit
mailto:nabor@liceum1535.ru
mailto:nabor@liceum1535.ru
https://reg.olimpiada.ru/
https://reg.olimpiada.ru/

