
Приемная кампания 2021



Выдержки из 
Правил приема учащихся

в ГБОУ Школа №1535
на 2021-2022 учебный год



Правила приема

Правила приема учащихся в ГБОУ Школа №1535 и 
приложения к ним размещены на сайте школы в разделе 

«Условия приема».
Регламент проведения вступительных испытаний в 

дистанционном формате также размещен на сайте школы.
Нужно прочитать!

Вся актуальная информация о приемной кампании 
размещается в разделе «Условия приема – Объявления».

https://lyc1535.mskobr.ru/usloviya_priema/pravila_priema/
https://lyc1535.mskobr.ru/files/nabor_reglament.pdf
https://lyc1535.mskobr.ru/usloviya_priema/ob_yavleniya/


Размещение материалов на сайте школы

Дата Материалы

22 января 2021 Все материалы родительского собрания

1 февраля 2021 Спецификации по предметам, примерные материалы, 
демоверсии вступительных испытаний

1 марта 2021 Видеоконсультации по предметам, в том числе 
наиболее частые ошибки про выполнении заданий



Набор в 7-9 классы

7 классы 8 классы 9 классы
• с ранней предпрофильной

гуманитарной специализацией 
(7РГС)

• с прикладной математикой с 
внутренней предпрофильной
дифференциацией (углубленная 
информатика/физика/обществозна-
ние) (7РМС)

• естественно-научного направления 
с ранней медико-биологической 
специализацией (7МБ)

• с ранней предпрофильной
гуманитарной специализацией 
(8РГС)

• с прикладной математикой с 
внутренней предпрофильной
дифференциацией (углубленная 
информатика/физика/обществозна-
ние) (8РМС)

• естественно-научного направления 
с ранней медико-биологической 
специализацией (8МБ)

• естественно-научного 
направления с ранней 
медико-биологической 
специализацией (9МБ)

Учебные планы

https://lyc1535.mskobr.ru/info_edu/education


Набор в 10 классы

Добор на свободные места 

• класс естественно-научного профиля с изучением 
математики на профильном уровне, входящий в 
городской проект «Медицинский класс в московской 
школе» (10МБМ);
• класс естественно-научного профиля с изучением 

латыни, входящий в городской проект «Медицинский 
класс в московской школе» (10МБЛ);
• социально-гуманитарный класс с историей (10СГи);
• социально-гуманитарный класс с математикой (10СГм);
• информационно-технологический класс (10ИТ)
• экономико-математический класс (10ЭМ).

Нет набора
• историко-филологический 

класс (10ИФ);
• физико-математический 

класс (10ФМ).

При поступлении 
в 10 класс

обучение возможно только 
по выбранному при 

поступлении профилю! 



Нужно иметь в виду

Для поступивших на определенный предпрофиль 7-9 классов 
смена предпрофиля обучения рассматривается не ранее, чем  со 
второго года обучения. 

Смена предпрофиля возможна только при соблюдении трех 
условий:
• в группах английского языка есть места;
• в желаемом классе есть место;
• в случае успешной сдачи разницы программ.



Сроки проведения набора

Основной
в марте-апреле 2021 года

Расписание опубликовано на 
сайте школы

Дополнительный
при наличии вакантных мест 

после основного набора 
может быть объявлен и 

проведен 
в мае-июне 2021 года

https://lyc1535.mskobr.ru/usloviya_priema/raspisanie-vstupitelnyih-ispyitaniy


Льготы при поступлении

50 
баллов 

Перечень льгот указан в Приложении №3 к Правилам приема

Льготы предоставляются победителям и призерам текущего 
учебного года:
• ВсОШ (региональный и заключительный этапы);
• МОШ (заключительный этап);
• Предметные олимпиады (см. список).

Абитуриенты, получившие льготу, освобождаются от 
прохождения вступительного испытания по данному предмету.



Подача документов на льготу

Предоставляются в приемную комиссию 
не позднее чем за 24 часа до начала вступительного 

испытания по данному предмету!

Нужно прислать копию диплома на почту 
nabor@liceum1535.ru с указанием темы 

«Льгота по предмету /название предмета/».
В тексте письма нужно указать ФИО и индивидуальный 

номер абитуриента.

mailto:nabor@liceum1535.ru


Льготы при поступлении в 10 класс

Призеры и победители заключительного этапа ВсОШ
текущего года могут быть зачислены на основании: 

• предъявления диплома победителя или призера 
заключительного этапа ВсОШ; 
• при условии успешного прохождения вступительных испытаний 

по системе «зачет/незачет» по всем остальным предметам 
вступительных испытаний.

Зачисление возможно при условии наличия мест в классе, 
но не более 10% от количества зачисленных.



Соответствие предметов ВсОШ 
и профилей 10 классов

Призер или победитель 
заключительного этапа ВсОШ/предмет Профиль 10 класса

Экономика
Математика
Обществознание

Экономико-математический

Обществознание
Право Социально-гуманитарный с математикой

История
Литература
МХК

Английский язык
Русский язык Историко-филологический

Обществознание
Право

Английский язык
Русский язык Социально-гуманитарный с историей

Физика
Математика Физико-математический

Информатика
Математика Информационно-технологический

Химия
Биология

Естественно-научный с изучением латыни

Естественно-научный с изучением математики на 
профильном уровне



Олимпиада «Орбита 1535»

• Химия 
• Биология 

Для поступающих в 10 классДля поступающих в 7 или 8 класс

• Математика
• История и литература

Регистрация
открылась 25 декабря 2020 года в 12.00 на сайте школы,

закроется за 2 дня до проведения олимпиады по предмету

Проба системы Прокторинг
30 января 2021 г. в 11.00



График проведения Орбиты 1535

Предмет Класс Дата проведения Время начала

История 6 2 февраля 2021 15.35

История 7 2 февраля 2021 15.35

Литература 6 4 февраля 2021 15.35

Литература 7 4 февраля 2021 15.35

Математика 6 8 февраля 2021 15.35

Математика 7 10 февраля 2021 15.35

Биология 9 2 марта 2021 15.35

Химия 9 9 марта 2021 15.35

• даты проведения олимпиады могут 
быть скорректированы;

• результаты – не ранее чем через 2 
недели с момента проведения;

• формат проведения дистанционный;

• информация размещается на сайте 
школы в разделе «Условия приема –
Олимпиада «Орбита 1535».

https://lyc1535.mskobr.ru/usloviya_priema/shkol_naya_olimpiada_orbita_1535/


Орбита 1535. Преференции

Предмет Профиль Статус Количество баллов за конкурсное 
вступительное испытание

Математика в 7 и 8 
классы РМС

Победитель 50 баллов за II этап 
вступительного испытания по предмету "Математика"

Призер Бонусные 10 баллов к общей сумме баллов 

История и литература в 
7 и 8 классы РГС

Победитель 50 баллов за комплексное испытание 
по истории и литературе

Призер Бонусные 10 баллов к общей сумме баллов 

Биология в 10 класс
Химия в 10 класс

МБМ
МБЛ

Победитель 50 баллов

Призер II степени 45 баллов

Призер III степени 40 баллов



Конкурсный прием учащихся в школу 
проводится в три этапа:

I этап – Электронная регистрация
II этап – Проведение испытаний
III этап – Зачисление



I этап
Регистрация на вступительные 

испытания



Регистрация

Открывается с 1 февраля 2021 года

Завершается не позднее, чем за три дня до начала испытаний.

Количество мест для регистрации указано в разделе «План набора».
Количество свободных мест в конкретный профиль указано при прохождении 

регистрации. 
Открытие резервного списка заявок возможно не ранее чем через 7 дней после 

завершения регистрации в основной список.

Класс Открытие регистрации
7 классы 1 февраля в 10.00
8 классы 2 февраля в 10.00

9 и 10 классы 3 февраля в 10.00

Можно пройти 
регистрацию 
только в один 

класс!



Повторное подтверждение участия

8 марта
рассылка писем с запросом 
на подтверждение участия

До 23.59 14 марта 
в течение 5 дней необходимо 
подтвердить участие: ввести 
СНИЛС и дату рождения

Подтверждения нет – абитуриент 
исключается из списка участников 

вступительных испытаний

На освободившиеся места приглашаются 
абитуриенты из резервного списка заявок 

согласно ранжированному списку (на основании 
времени регистрации)

Подтверждение есть – участие во 
вступительных испытаниях



II этап
Проведение вступительных испытаний



Вступительные испытания в 7 классы

Профиль Математика Русский язык Английский язык Другие предметы

7 класс с прикладной 
математикой с внутренней 
предпрофильной
дифференциацией (углубленная 
информатика/физика/обществоз
нание) (7РМС)

I этап (контрольная 
работа базового 
уровня сложности)

II этап (контрольная 
работа повышенного 
уровня сложности)

компьютерное 
тестирование

компьютерное 
тестирование и устное 
собеседование

вступительная 
диагностическая работа 
проекта 
«Математическая 
вертикаль»

7 класс с ранней 
предпрофильной гуманитарной 
специализацией (7РГС)

контрольная 
работа базового 
уровня сложности

-- компьютерное 
тестирование

компьютерное 
тестирование и устное 
собеседование

комплексное испытание 
по истории и литературе 
(письменная работа)

7 класс естественно-научного 
направления с ранней медико-
биологической специализацией 
(7МБ)

контрольная 
работа базового 
уровня сложности

-- компьютерное 
тестирование

компьютерное 
тестирование и устное 
собеседование

метапредметное
испытание на основе 
работы с 
естественнонаучными 
текстами



Вступительные испытания в 8 классы

Профиль Математика Русский язык Английский язык Другие предметы

8 класс с прикладной 
математикой с внутренней 
предпрофильной
дифференциацией (углубленная 
информатика/физика/обществоз
нание) (8РМС)

I этап (контрольная 
работа базового 
уровня сложности)

II этап (контрольная 
работа 
повышенного 
уровня сложности)

компьютерное 
тестирование

компьютерное 
тестирование и устное 
собеседование

--

8 класс с ранней 
предпрофильной гуманитарной 
специализацией (8РГС)

контрольная работа 
базового уровня 
сложности

-- компьютерное 
тестирование

компьютерное 
тестирование и устное 
собеседование)

комплексное испытание 
по истории и литературе 

8 класс естественно-научного 
направления с ранней медико-
биологической специализацией 
(8МБ)

контрольная работа 
базового уровня 
сложности

-- компьютерное 
тестирование

компьютерное 
тестирование и устное 
собеседование

биология



Вступительные испытания в 9 классы

Профиль Математика Русский язык Английский язык Другие предметы

9 предпрофильный класс 
естественно-научного 
направления (9МБ)

контрольная работа базового 
уровня сложности компьютерное тестирование

компьютерное 
тестирование в системе 
«зачёт-незачёт»

комплексное испытание по 
биологии и химии 



Вступительные испытания в 10 классы

Профиль Математика Русский язык Английский язык Другие предметы Другие предметы

10 социально-
экономический:
экономико-
математический 
(10ЭМ)

контрольная работа 
повышенного уровня 
сложности

компьютерное 
тестирование

компьютерное 
тестирование и устное 
собеседование

обществознание или география
(результаты ОГЭ по предмету)

10 гуманитарный: 
социально-
гуманитарный с 
математикой 
(10СГм)

контрольная работа 
повышенного уровня 
сложности

компьютерное 
тестирование

компьютерное 
тестирование и устное 
собеседование

обществознание
(результаты ОГЭ по предмету)

10 гуманитарный: 
социально-
гуманитарный с 
историей (10СГи)

контрольная работа 
базового уровня 
сложности

компьютерное 
тестирование

компьютерное 
тестирование и устное 
собеседование

Дополнительное письменное 
вступительное испытание по 
истории

обществознание или история
(результаты ОГЭ по предмету)

10 технологический: 
информационно-
технологический 
(10ИТ)

контрольная работа 
повышенного уровня 
сложности

компьютерное 
тестирование

компьютерное 
тестирование и устное 
собеседование

Дополнительное письменное 
вступительное испытание по 
информатике

информатика
(результаты ОГЭ по предмету)



Вступительные испытания в 10 классы

Профиль Математика Русский язык Английский язык Другие предметы Другие предметы Другие предметы

10 класс 
естественно-
научного профиля с 
изучением латыни, 
входящий в 
городской проект 
«Медицинский класс 
в московской школе» 
(10МБЛ)

контрольная работа 
базового уровня 
сложности

компьютерное 
тестирование

компьютерное
тестирование в 
системе «зачёт-
незачёт»

биология 
(тестирование, 
проводимое в рамках 
проекта 
«Медицинский класс 
в московской школе»)

химия 
(тестирование, 
проводимое в 
рамках проекта 
«Медицинский класс 
в московской 
школе»)

биология и химия
(результаты ОГЭ по 
предмету)

10 класс 
естественно-
научного профиля с 
изучением 
математики на 
профильном уровне, 
входящий в 
городской проект 
«Медицинский класс 
в московской школе» 
(10МБМ)

контрольная работа 
повышенного уровня 
сложности

компьютерное 
тестирование

компьютерное 
тестирование в 
системе «зачёт-
незачёт»

биология 
(тестирование, 
проводимое в рамках 
проекта 
«Медицинский класс 
в московской школе»)

химия 
(тестирование, 
проводимое в 
рамках проекта 
«Медицинский класс 
в московской 
школе»)

биология, химия и 
математика
(результаты ОГЭ по 
предмету)



Баллы по вступительным испытаниям

Учащиеся, показавшие 
неудовлетворительные результаты на 

одном из испытаний, 
выбывают из конкурса! 

Максимально 50 баллов 
можно набрать на 

конкурсном испытании

Если набрано 20 и менее баллов 
– результат испытания по 

предмету считается 
неудовлетворительным.

50



Пропуск вступительного испытания

Абитуриенты, пропустившие конкурсное испытание, в том 
числе по болезни или по иной уважительной причине, 

выбывают из конкурсного набора. 
Резервных дат проведения вступительных испытаний не 

предусмотрено.

Абитуриенты смогут продолжить участие в конкурсе только в 
случае, если в класс интересующей их параллели и профиля будет 
объявлен второй поток планового набора в мае-июне или августе.



III этап
Зачисление



Примерные проходные баллы

Абитуриенты, набравшие большую сумму баллов, 
рекомендуются к зачислению.

Класс Баллы

7РМС (математический) 115

7РГС (гуманитарный) 115

7МБ (естественно-научный) 115

8РМС (математический) 115

8РГС (гуманитарный) 115

8МБ (естественно-научный) 95

9МБ (естественно-научный) 95

Класс Баллы
10ЭМ (экономико-математический) 115

10СГм (социально-гуманитарный с математикой) 115

10СГи (социально-гуманитарный с историей) 115

10ИТ (информационно-технологический) 115

10МБМ (естественно-научный с изучением математики на 
профильном уровне) 115

10МБЛ (естественно-научный с изучением латыни) 100

Окончательный проходной балл по каждой параллели и каждому 
направлению обучения определяется отдельно после завершения 

конкурсных испытаний.



Дополнительно предоставить

Результаты вступительной 
диагностической работы 

проекта «Математическая 
вертикаль»

Сдается в своей школе

Результаты тестирования 
по химии и по биологии из 

Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова

Сдается на базе 
Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова

Результаты ОГЭ по 
соответствующему 
предметы не ниже 

рекомендованных ФИПИ

Ждем приказа по 
регламенту ОГЭ

7РМС класс 10 классы 10 МБ классы



Равенство баллов

При равенстве рейтинговых сумм баллов абитуриентов
Преимущественное право предоставляется льготным категориям абитуриентов: 
• дети из многодетных семей; 
• социально незащищённые учащиеся; 
• дети с ОВЗ, инвалидностью, диагноз которых не содержит противопоказаний к повышенным 

учебным нагрузкам. 

Правом льготного зачисления при прочих равных условиях могут воспользоваться абитуриенты, 
предоставившие портфолио с результатами участия в интеллектуальных конкурсах и состязаниях в 
текущем и предыдущем учебных годах: 
• олимпиадах, 
• интеллектуальных марафонах, 
• научно-практических конференциях и т.д.

Документы предоставляются исключительно по запросу Приемной комиссии.



Еще возможность

Дополнительное конкурсное испытание в форме 
комплексного собеседования

Если после окончания основного потока остаются вакантные места во вновь 
формируемых классах, приемная комиссия может разрешить абитуриентам, 

успешно прошедшим все отборочные этапы, но не добравшим не более 5 
баллов до необходимых для поступления пройти дополнительное конкурсное 

испытание.



Вторая волна планового набора

Кто может принять участие:
• кто пропустил вступительное испытание;
• кто получил неудовлетворительные результат на одном из 

испытаний;
• кто не принимал участия в основном потоке планового набора.

Решение о наличии второй волны планового набора публикуется 
на сайте школы в мае-июне. 



Зачисление. Приказы

Решение о рекомендации к зачислению учащихся, показавших 
лучшие образовательные результаты на конкурсных испытаниях, 
принимается на первом итоговом заседании приемной комиссии 

не позднее 15 мая 2021 года

На основании окончательного решения приемной комиссии 
(с учётом результатов ОГЭ, Сеченовского тестирования и 
диагностической работы «Математическая вертикаль») и 

представленных документов 
10 июля 2021 г. издается приказ о зачислении поступивших в ходе 

основного и дополнительного набора в число учащихся 
ГБОУ Школа №1535



Московская регистрация

Для обучения московской школе у ребенка должна быть 
регистрация в г. Москва. Бумажный документ из МФЦ.



Контакты

Правила приема учащихся в ГБОУ Школа №1535 и 
приложения к ним размещены на сайте школы в разделе 

«Условия приема».

Вся актуальная информация о приемной кампании 
размещается в разделе «Условия приема – Объявления».

Пополняемый раздел «Часто задаваемы вопросы» .

Электронный адрес – nabor@liceum1535.ru
Телеграмм – «Школа 1535»

https://lyc1535.mskobr.ru/usloviya_priema/pravila_priema/
https://lyc1535.mskobr.ru/usloviya_priema/ob_yavleniya/
https://lyc1535.mskobr.ru/usloviya_priema/pravila_priema/
mailto:nabor@liceum1535.ru


28 ноября 2020

Спасибо за внимание!

Двигаемся дальше J


