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ПОЛЕЗНАЯ 

ОТКРЫТАЯ ШКОЛА 
Открытая школа – это возможность получить доступ не только к 

образовательным услугам высокого качества, но и социальному 

капиталу – педагогам, обладающих высокими профессиональными и 

экспертными компетенциями.  



Учебные дисциплины, по которым ведется подготовка: 

Английский язык Биология 

Русский язык 

Химия 3 

ЭКСПРЕСС  КУРСЫ 

Интенсив, прохождение которого даѐт базовый минимум знаний, 

умений и навыков. Обучение на курсах способствует повышению 

уровня знаний, росту мотивации к учебе, формированию успешности. 

Период реализации Программ: с января по март (10 занятий) 

Старт проекта 11 января 2021 года 

История 

Математика 



На сайте представлены  диагностические тестирования по следующим учебным дисциплинам: 

Английский язык 
Биология 

Информатика 

Математика 

Химия 

Метапредметные 

тестирования 

Регистрация на сайте Открытой Школы поэтапно   

с 20 августа 2020 г.  до 20 марта 2021 г. 4 

ДИСТАНЦИОННЫЕ   

ТЕСТИРОВАНИЯ 

Предлагаемые тесты разработаны специалистами Школы 1535 – многолетнего 

лидера столичного образования с лучшими традициями естественнонаучного, 

гуманитарного и математического образования в Москве и в России.  

Дистанционные тестирования предназначены для диагностики уровня знаний 

учащихся, для подготовки к экзаменам, олимпиадам, а также для развития 

учащихся.  

Русский язык 



    КАК ПОСТУПИТЬ 
Для учащихся 5-х классов (нынешних 4-х классов) 

• по результату сдачи вступительных испытаний (русский язык, математика, для математического 

профиля, дополнительно - математика углубленного уровня  

Для учащихся 6-х классов (нынешних 5-х классов): 

• участники Малого лицея этого года переходят в 6 класс Малого лицея, сдав внутреннюю 

диагностическую работу. 

• по результату сдачи вступительных испытаний (русский язык, математика, для математического 

профиля, дополнительно - математика углубленного уровня.) 
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МАЛЫЙ  ЛИЦЕЙ 

Открытие регистрации - апрель 2021 года 

Гуманитарный 

Естественнонаучный 

Математический 



8 (499) 800-15-35 openschool@liceum1535.ru 
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ПОЛЕЗНАЯ 

ОТКРЫТАЯ ШКОЛА 
БЫТЬ В КУРСЕ всего, что происходит в Открытой Школе ПРОСТО! 

https://www.facebook.com/groups/574696026597163/
https://vk.com/club189916643
https://newopenschool.ru/


ШАГ ДО МЕЧТЫ! 
ОТКРЫТАЯ ШКОЛА ГБОУ Школа № 1535 

Обучение - это то, к чему стремишься со страстью  

и делаешь с усердием 


