


1.Приёмная комиссия. 

2.1. Для проведения конкурсного приёма с целью получения и учёта дополнительных 
результатов образовательной деятельности абитуриентов приказом директора создается 
приёмная комиссия в составе:  

● председателя приёмной комиссии;  
● заместителя председателя приёмной комиссии; 
● ответственного секретаря приёмной комиссии;   
● председателей предметных комиссий. 

 
Персональный состав членов приёмной комиссии определяется приказом директора 
сроком на один год. 
 
2.2. Приёмная комиссия: 

2.2.1. размещает информацию о ходе приёмной кампании на официальном сайте ГБОУ 
Школа №1535 посредством публикации решений, протоколов, информационных 
писем и иных локальных актов; 

2.2.2. утверждает расписание вступительных испытаний (по московскому времени) и 
доводит его до сведения абитуриентов путём публикации на официальном сайте 
школы; 

2.2.3. публикует составленные и утвержденные председателями предметных комиссий 
спецификации материалов вступительных испытаний по отдельным предметам ; 

2.2.4. определяет регламент проведения испытаний;  
2.2.5. утверждает сроки и формат проведения показа работ абитуриентов; 
2.2.6. аннулирует результаты участников в случае нарушений правил проведения, 

допущенных во время вступительных испытаний (Приложение №6 к Правилам 
приёма учащихся в ГБОУ Школа №1535); 

2.2.7. определяет границы проходных баллов по итогам вступительных испытаний; 
2.2.8. организует приём заявлений в «Лист ожидания», их публикацию и процедуру 

движения абитуриентов в «Листе ожидания»; 
2.2.9. вносит изменения в сроки, форму и формат вступительных испытаний, в Правила 

приёма ГБОУ №1535, в том числе в период проведения вступительных испытаний, 
путем публикации отдельных решений, информационных писем или локальных 
актов на официальном сайте ГБОУ Школа № 1535. 

2.3. Для проведения конкурсного приёма (основного и дополнительного) с целью 
получения и учёта дополнительных результатов образовательной деятельности 
абитуриентов по предметам вступительных испытаний создаются предметные комиссии.  
 
Персональный состав членов предметных комиссий определяется председателем 
предметной комиссии. 
 
2.4. Предметные комиссии: 

 
2.4.1. разрабатывают задания по всем предметам вступительных испытаний; 
2.4.2. разрабатывают и предоставляют в приёмную комиссию демоверсии, 

видеоконсультации и примерные варианты вступительных испытаний текущего 
года; 

2.4.3. разрабатывают критерии оценки письменных работ и устных ответов; 
2.4.4. утверждают материалы для проведения вступительных испытаний; 
2.4.5. проверяют работы абитуриентов (письменные, устные, компьютерное 

тестирование); 
2.4.6. предоставляют в Приёмную комиссию протоколы с результатами проверки работ 

абитуриентов; 
2.4.7. осуществляют иные функции в соответствии с Правилами приёма, Приложениям к 

ним или иными локальными актами.  



 

3. Организация приёма. 

3.1. Информация об организации приёма в образовательную организацию публикуется на 
официальном сайте ГБОУ Школа №1535 в разделе «Родителям - Алгоритм поступления» 
и является официальным источником информации. 

3.2. Почтовая рассылка является дополнительным источником информации и 
используется ГБОУ Школа №1535 по усмотрению. 

3.3.  С целью информирования абитуриентов и их родителей (законных представителей) 
администрация школы проводит дни открытых дверей. Дни открытых дверей могут 
проводиться в очном и/или дистанционном формате. Информация о формате и сроках 
проведения размещается на официальном сайте школы. 

3.4. Предварительный список предпрофильных и профильных/предпрофессиональных 
классов, в которые осуществляется прием в образовательную организацию, публикуется 
на официальном сайте школы не позднее 15 января текущего года.  

Окончательное решение по плану приёма в школу на новый учебный год принимается 
приёмной комиссией после завершения проведения вступительных испытаний. 

3.5. Приём организуется с учётом специфики профильности обучения, углубленного 
изучения отдельных предметов и может проводится в 7, 8, 9 и 10 классы. 

3.6. Приём/дополнительный приём (добор) во все 10 классы проводится при наличии 
свободных мест сразу с определением класса дальнейшего обучения. Для поступивших по 
дополнительному приёму (добору) в класс определенного профиля или 
предпрофессиональный класс обучение возможно только в классе поступления. 

Для поступивших на определенный предпрофиль 7, 8 и 9 классы смена предпрофиля 
обучения рассматривается не ранее чем со второго года обучения в ГБОУ Школа №1535 
(по 15 сентября включительно) в порядке, предусмотренном Положением о 
предпрофильном и профильном обучении ГБОУ Школа № 1535. 

3.7. Содержание вступительных испытаний с целью получения и учёта дополнительных 
результатов образовательной деятельности абитуриентов соответствует 
образовательным программам классов, в которых обучается абитуриент в момент 
прохождения испытания.  

 
4. Порядок и сроки проведения вступительных испытаний. 

4.1. Приём учащихся в школу проводится на конкурсной основе с целью получения и учёта 
дополнительных результатов образовательной деятельности абитуриентов может быть 
осуществлен в несколько потоков: 

● Вступительные испытания основного потока планового приёма проходят в марте – 
апреле текущего учебного года; 

● Вступительные испытания второго потока планового приёма проходят в мае и июле 
текущего учебного года и проводятся в те классы основного потока планового 
приёма, в которых есть вакантные места; 

● Дополнительный приём (добор) на вакантные места в 7-10 классы может быть 
проведен в августе текущего года; 



● В течение учебного года допускается проведение конкурсного (единичного) 
дополнительного приёма (добора) учащихся в 7-10 классы школы при появлении 
вакантных мест.  

4.2. Дата, время, форма (письменная, устная, компьютерная) и формат (очный или 
дистанционный) проведения вступительных испытаний абитуриентов, график публикации 
видеоконсультаций на сайте школы утверждаются председателем приёмной комиссии и 
доводятся до сведения поступающих не позднее, чем за две недели до начала конкурсных 
испытаний.  

Дата, время, форма и формат проведения вступительный испытаний могут быть 
скорректированы приёмной комиссии согласно пункту 2 настоящих правил.   

4.3. Во всех параллелях вступительные испытания по всем предметам в различные классы 
проводятся по единым вступительным программам на базовом или углубленном уровне, с 
учётом спецификаций и формы конкурсного испытания: дифференцированное оценочное 
конкурсное испытание с определением максимального балла выполнения работы или 
безоценочное испытание в системе «зачёт-незачёт» с определением границы 
положительного результата. 

4.4. Если абитуриент по результатам прохождения вступительного испытания не 
преодолевает минимальный порог баллов, то он выбывает из конкурса и не допускается 
до следующего вступительного испытания (возможны исключения из данного правила 
только в ситуации отсутствия возможности публикации результатов вступительного 
испытания до проведения следующего вступительного испытания согласно расписанию 
класса, данное решение публикуется в информационном письме Приёмной комиссии на 
сайте школы). Минимальный порог баллов по предметам вступительных испытаний - не 
менее 21 балла, специфика оценивания вступительных испытаний указана в Приложении 
№2 к Правилам приёма учащихся в ГБОУ Школа №1535. 

4.5. Абитуриенты, пропустившие вступительное испытание по уважительной причине, 
имеют право принять участие в пропущенном вступительном испытании в рамках второго 
потока планового приёма. 

Для предоставления абитуриенту возможности принять участие в пропущенном 
вступительном испытании в рамках второго потока планового приёма необходимо: 

1) не позднее дня и времени начала вступительного испытания предупредить 
Приёмную комиссию по электронной почте nabor@liceum1535.ru о причине 
отсутствия; 

2) не позднее чем за сутки до проведения следующего вступительного испытания 
согласно расписанию основного потока предоставить в Приёмную комиссию 
официальный документ (с печатью организации) о причине отсутствия. Документ 
(справка) о причине отсутствия предоставляется в Приёмную комиссию в 
электронном виде (скан/фото). В случае предоставления недостоверных сведений 
или документов результаты абитуриента аннулируются, а абитуриент выбывает из 
конкурса; 

3) в ответ на письмо с документом получить от Приёмной комиссии ответ, что документ 
принят и абитуриент допущен к пропущенному вступительному испытанию в рамках 
второго потока планового приёма. 

В случае, если абитуриент пропустил вступительное испытание по уважительной причине, 
то он приходит на следующее вступительное испытание согласно основному расписанию 
класса, и только пропущенное вступительное испытание посещает в рамках второго потока 
планового приёма (см. расписание вступительных испытаний). Если абитуриент 
пропускает вступительное испытание рамках второго потока планового приёма, он 
выбывает из конкурса.  
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К уважительным причинам относятся: болезнь, плановое лечение/наблюдение в 
медицинском учреждении, оздоровительном лагере, участие в олимпиаде, творческом 
конкурсе и т.п. 

Возможность пропустить вступительное испытание по уважительной причине и быть 
допущенным к нему в рамках второго потока планового приёма предусмотрена только в 
рамках основного потока планового приёма. Если абитуриент пропускает вступительное 
испытание в рамках второго потока планового приёма или дополнительного приёма 
(добора), то он выбывает из конкурса. 
 

5. Проведение вступительных испытаний. 

Конкурсный приём учащихся в школу проводится в три этапа: 
I этап - Электронная регистрация 
II этап - Проведение вступительных испытаний 
III этап - Зачисление 

 
5.1. I этап. Электронная регистрация. 

5.1.1. Для прохождения вступительных испытаний необходимо осуществить электронную 
регистрацию. 

Количество мест, доступных для регистрации в конкретный класс, может быть ограничено 
возможностями образовательной организации (кадровые, материально-технические 
ресурсы), а также в связи с осуществлением текущей основной деятельности. В случае 
ограничений количества мест при регистрации в регистрационной форме отражается 
текущее количество доступных для регистрации мест. 

Точный график электронной регистрации по параллелям публикуется приёмной комиссией 
на официальном сайте школы в январе текущего учебного года. 

Прохождение электронной регистрации фиксируется как согласие на обработку 
персональных данных в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, и ознакомление с настоящими Правилами приёма и приложениями к ним. При 
регистрации необходимо указать номер СНИЛС абитуриента. 

Абитуриент имеет право зарегистрироваться и участвовать в конкурсных испытаниях 
только в одном потоке вступительных испытаний (основном или втором) и только в один 
класс одного направления согласно плану приёма (включая дифференциацию классов). В 
случае нарушения данного правила Приёмная комиссия имеет право удалить все 
регистрации и аннулировать все результаты абитуриента. 

После регистрации каждому абитуриенту присваивается индивидуальный номер, который 
направляется по электронной почте, указанной при регистрации. Индивидуальный номер 
необходим для идентификации абитуриента и его результатов. 

Абитуриент и родитель (законный представитель) обязаны проверить корректность 
указанных при регистрации данных. В случае внесения ошибочных данных необходимо 
обратиться в Приемную комиссию по электронной почте nabor@liceum1535.ru. 

Смена профиля/параллели после прохождения регистрации возможна только путём 
удаления ошибочной регистрации и осуществление новой регистрации в желаемом 
профиле/параллели (при условии наличия мест) не позднее, чем за неделю до начала 
вступительных испытаний.  

Для удаления регистрации необходимо обратиться в Приёмную комиссию с указанием 
данных абитуриента. 

В случае удаления регистрации абитуриента она восстановлению не подлежит. 
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Сроки регистраций для участия в конкурсных испытаниях потоков: 

● основной поток — открывается с 01 февраля текущего года на сайте школы (если 
дата не попадает на субботу или воскресенье, в этом случае регистрация 
открывается в первый рабочий день февраля) и завершается не позднее, чем за 
неделю до начала испытаний (или ранее, в случае отсутствия вакантных мест); 

● второй поток — открывается не ранее 3 апреля текущего года на сайте школы и 

завершается не позднее, чем за неделю до начала испытаний (или ранее, в случае 
отсутствия вакантных мест). Точный график электронной регистрации для участия 
во втором потоке вступительных испытаний публикуется в информационном письме 
Приёмной комиссии на официальном сайте школы; 

● дополнительный приём (добор) — открывается не ранее 1 июня текущего года 

на сайте школы и завершается не позднее, чем за неделю до начала испытаний 
(или ранее, в случае отсутствия вакантных мест). Точный график электронной 
регистрации для участия в доборе публикуется в информационном письме 
Приёмной комиссии на официальном сайте школы. 

5.1.2. Подтверждение участия. За 15-20 дней до даты начала всех конкурсных испытаний, 
основного или второго потока вступительных испытаний, всем зарегистрировавшимся 
абитуриентам на почту, указанную при регистрации, направляется запрос на 
подтверждение участия в конкурсных испытаниях. Участие в конкурсных испытаниях 
подтверждается участником или его родителями (законными представителями)  указанным 
способом в течение 5 календарных дней с момента отправки запроса на подтверждение.  

В случае отсутствия подтверждения регистрация удаляется. 

Для абитуриентов дополнительного приёма (добора) подтверждение в системе 
регистрации не требуется. 

 
5.2. II этап. Проведение испытаний. 

5.2.1. Расписание вступительных испытаний публикуется на официальном сайте школы. 
Необходимые изменения и корректировки вносятся в опубликованное расписание. 

5.2.2. Решение о выборе формы проведения вступительного испытания по одному или 
нескольким предметам (письменная или устная форма или компьютерное тестирование) 
для конкретной параллели и класса доводится до сведения абитуриентов и родителей 
(законных представителей) не позднее чем за 2 недели до начала вступительных 
испытаний основного или второго потоков путём публикации расписания на официальном 
сайте школы. По решению приёмной комиссии конкурсные испытания по ряду предметов 
могут проводиться в компьютерной форме. Расписание добора (в случае его проведения) 
публикуется на сайте школы в августе (после 15 августа) и не позднее чем за 3 дня до 
начала вступительных испытаний. 

Перечень вступительных испытаний для классов с возможными вариациями по форме 
проведения указаны в Приложении №1 к Правилам приёма учащихся в ГБОУ Школа 
№1535. 

Особенности проведения вступительных испытаний по предметам (спецификации) 
указаны в Приложении №2 к Правилам приёма учащихся в ГБОУ Школа №1535. 

При прохождении вступительных испытаний абитуриенты имеют право претендовать на 
получение льгот. Льготы для призёров и победителей олимпиад, предоставляемые при 
участии в конкурсном приёме, указаны в Приложении №3 к Правилам приёма учащихся в 
ГБОУ Школа №1535. 



5.2.3. Абитуриенты и их родители (законные представители) по окончании испытаний 
основного и второго потоков вступительных испытаний могут в заранее объявленное время 
ознакомиться с результатами проверки письменных работ. Показ работ осуществляется 
однократно в указанные в расписании вступительных испытаний даты и время. Резервных 
дат осуществления показа работ не предусмотрено. 

Особенности проведения показа работ абитуриентов по предметам при проведении 
вступительных испытаний в очном формате указаны в Приложении №5 к Правилам приёма 
учащихся в ГБОУ Школа №1535.  

В случае проведения очного вступительного испытания в компьютерной форме 
допускается проведение показа в дистанционном формате. 

В случае проведения вступительных испытаний в дистанционном формате показ работ не 
проводится. 

Проведения показов работ в рамках дополнительного приёма (добора) не предусмотрено. 

5.3. III этап. Зачисление. 

5.3.1. По окончании всех испытаний основного потока набранные поступающими баллы 
суммируются. Учащиеся, набравшие бóльшую сумму баллов, рекомендуются к зачислению 
согласно рейтинговому списку. 

Окончательный проходной балл по каждой параллели и каждому направлению обучения 
определяется отдельно после завершения конкурсных испытаний. Суммарные результаты 
абитуриентов, поступающих в конкретный класс заявленного профиля, выстраиваются в 
рейтинг по убыванию количества набранных баллов и соотносятся с количеством 
вакантных мест во вновь открываемых классах или классе того профиля, в который был 
объявлен приём и/или единичный добор на вакантные места.  

Приёмная комиссия имеет право изменять проходной минимум баллов в конкретный класс 
в случае отсутствия конкурса в соответствии с пунктом 2.2 настоящих правил. 

Абитуриенты, не набравшие в ходе основного потока планового приёма минимально 
необходимой суммы баллов, не могут претендовать на зачисление в школу. 

5.3.2. При равенстве рейтинговых сумм баллов абитуриентов, претендующих на одно 
место, приёмная комиссия предоставляет преимущественное право льготным категориям 
абитуриентов: дети из многодетных семей; социально незащищённые учащиеся; дети с 
ОВЗ, инвалидностью, диагноз которых не содержит противопоказаний к повышенным 

учебным нагрузкам; полнородные и неполнородные брат и (или) сестра обучающихся в 
ГБОУ Школа №1535. Правом льготного зачисления при прочих равных условиях также 
могут воспользоваться абитуриенты, предоставившие к моменту завершения конкурсных 
испытаний 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, подтверждающие преимущественное право на зачисление льготной категории 
абитуриентов, а также портфолио с результатами участия абитуриентов в 
интеллектуальных состязаниях в минувшем и текущем учебном году предъявляются 
абитуриентом по запросу приёмной комиссией после завершения конкурсных испытаний и 
до вынесения решения приёмной комиссии. 

5.3.3. Приёмная комиссия вправе объявить сбор заявлений в “Лист ожидания” для 
абитуриентов основного потока, прошедших все конкурсные испытания с положительными 
результатами, но не включенных в число рекомендованных к зачислению.  



Абитуриент имеет право подать заявление в “Лист ожидания” строго в тот класс, в который 
была осуществлена регистрация и были пройдены вступительные испытания. 
Рейтинговый список в “Лист ожидания” формируется согласно набранным баллам и 
времени подачи заявления. Образец заявления (форма для заполнения) и сроки подачи 
размещаются на официальном сайте ГБОУ Школа №1535 одновременно с решением 
приёмной комиссии о рекомендации к зачислению. По решению приёмной комиссии сбор 
заявлений для постановки в “Лист ожидания” может быть организован в электронной 
форме. Рейтинговые списки “Листа ожидания” публикуются на официальном сайте школы 
по окончании сроков приёма заявлений. 

5.3.4. По окончании всех испытаний второго потока планового приёма набранные 
поступающими баллы суммируются. Результаты абитуриентов, которые подали заявления 
в “Лист ожидания” основного потока планового приёма, и абитуриентов второго потока 
планового приёма объединяются в единый рейтинговый список “Листа ожидания”. Подача 
отдельного заявления абитуриентам второго потока планового приёма не требуется. 
Учащиеся, набравшие бóльшую сумму баллов в рамках единого рейтингового списка, 
рекомендуются к зачислению согласно количеству вакантных мест. При равенстве сумм 
баллов приоритет имеют абитуриенты основного потока. Приоритет предоставляется 
абитуриентам второго потока планового приёма только в случае соответствия пункту 5.3.2. 
Правил приёма.  

В случае, если абитуриент основного потока вступительных испытаний пропустил 
вступительное испытание по предмету по уважительной причине и принял  участие в нем 
в рамках второго потока, то сумма его результатов публикуется в рейтинговом списке 
абитуриентов второго потока и он считается абитуриентом второго потока. 

5.3.5. По окончании всех испытаний добора набранные поступающими баллы 
суммируются. Учащиеся, набравшие бóльшую сумму баллов, рекомендуются к зачислению 
согласно рейтинговому списку и наличию вакантных мест. 

5.3.6. Если по окончании конкурсного приёмав школу во вновь формируемых классах 
остаются вакантные места, приёмная комиссия может разрешить абитуриентам, успешно 
прошедшим все отборочные этапы, но не добравшим не более 5 баллов до необходимых 
для приёма, пройти дополнительное конкурсное испытание. Проходной балл для каждой 
параллели и каждого направления определяется приёмной комиссией отдельно после 
завершения испытаний, с учётом основного проходного балла текущего года и лучших 
суммарных результатов абитуриентов, показанных ими в ходе дополнительного 
испытания. 

5.3.7. Для знакомства с преподавателями школы абитуриентам, рекомендованным к 
зачислению в классы 7РМС и 8РМС приемной комиссией может быть предложено участие 
в ознакомительных занятиях. Участие в занятиях не являются обязательным условием 
приема в школу. 

 
6. Решения приёмной комиссии и порядок зачисления. 

6.1. Решение о рекомендации к зачислению в школу учащихся, показавших лучшие 
образовательные результаты на конкурсных испытаниях:  

● в рамках основного потока вступительных испытаний принимается на первом 
итоговом заседании приёмной комиссии не позднее 15 мая текущего года; 

● в рамках второго потока вступительных испытаний принимается на первом итоговом 
заседании приёмной комиссии не позднее 25 июня текущего года; 

● в рамках дополнительного приёма (добора) принимается на первом итоговом 
заседании приёмной комиссии не позднее 31 августа текущего года. 



6.2. Сроки подачи документов рекомендованных к зачислению регламентируются 
Решением Приёмной текущего учебного года. В случае если абитуриент не подает 
документы в указанные сроки, место считается вакантным и на него по решению приёмной 
комиссии может быть объявлен конкурсный дополнительный приём (добор). 

6.3. Срок подачи документов в 10 классы может быть скорректирован в связи с графиком 
выдачи аттестатов об основном среднем образовании (9 класс). 

6.4. Номер СНИЛС абитуриента, указанный при регистрации для прохождения 
вступительных испытаний, должен совпадать с оригиналом представляемого к зачислению 
документа. В случае несовпадения номера СНИЛС приёмная комиссия имеет право 
отказать в зачислении. 

6.5. На основании окончательного решения приёмной комиссии и представленных 
документов директор школы издаёт приказ (приказы) о зачислении поступивших в ходе 
основного, второго потоков и (если он проводился) дополнительного приёма в число 
учащихся ГБОУ Школа № 1535. 

К занятиям в школе учащиеся, поступившие в ходе основного, второго приёмов или добора, 
приступают с 1 сентября очередного учебного года. 

6.6. Поступившие в течение учебного года в школу по добору учащиеся представляют 
необходимые документы в течение трёх дней после решения приёмной комиссии, если эти 
сроки не совпадают с окончанием учебного периода. В этом случае срок представления 
документов может быть продлён по договоренности с администрацией школы. 

6.7. Приказ о зачислении поступившего по добору учащегося издается директором школы 
после регистрации абитуриента для перевода на Портале государственных услуг города 
Москвы (mos.ru) в день предоставления личного дела. В тот же день поступивший 
приступает к занятиям в школе. В течение следующих трёх дней поступивший в школу 
учащийся предоставляет необходимые для перевода документы. 

6.8. Решение о рекомендации к зачислению в школу учащихся, показавших лучшие 
образовательные результаты на конкурсных испытаниях второго потока вступительных 
испытаний и “Листа ожидания” основного потока вступительных испытаний, принимается 
на заседании приёмной комиссии не позднее 20 июня текущего года. Алгоритм и сроки 
подачи документов регламентируются в отдельном решении приёмной комиссии и 
публикуются на сайте школы.



Приложение №1 
к Правилам приёма 

 учащихся в ГБОУ Школа №1535 
 

Перечень вступительных испытаний по классам 
 

Формы проведения вступительных испытаний: 
● письменная форма - выполнение заданий осуществляется письменно на бланках;  
● устная форма - беседа с учителем-предметником; 
● компьютерное тестирование - выполнения заданий осуществляется в 

тестирующей системе на компьютере. 
 

Классы 
 

Класс Аббревиатура  

7 класс с прикладной математикой с внутренней предпрофильной 
дифференциацией (углубленная информатика/физика/ обществознание) 

(“Математическая вертикаль” и “Московский математический класс”)  
7РМС 

7 класс с ранней предпрофильной гуманитарной специализацией 7РГС 

7 класс естественно-научного направления с ранней медико-биологической 
специализацией (“Естественно-научная вертикаль”)  

7МБ 

8 класс с прикладной математикой с внутренней предпрофильной 
дифференциацией (углубленная информатика/физика/ обществознание) 

8РМС 

8 класс с ранней предпрофильной гуманитарной специализацией) 8РГС 

8 класс естественно-научного направления с ранней медико-биологической 
специализацией (“Естественно-научная вертикаль”)  

8МБ 

9 класс предпрофильный класс естественно-научного направления 
(“Естественно-научная вертикаль”)  

9МБ 

10 класс профиль экономико-математический (“Академический класс в 
московской школе”) 

10ЭМ 

10 класс профиль историко-филологический 10ИФ 

10 класс профиль социально-математический 10СМ 

10 класс профиль социально-гуманитарный 10СГ 

10 класс профиль физико-математический 10ФМ 

10 класс профиль информационно-технологический (“ИТ-класс в московской 
школе”) 

10ИТ 

10 класс профиль естественно-научный с изучением математики (“Медицинский 
класс в московской школе”) 

10МБМ 

10 класс профиль естественно-научный с изучением латыни (“Медицинский класс 
в московской школе”) 

10МБЛ 

 
  



7 классы 

Профиль Математика Русский язык 
Английский 

язык 

Другие 

предметы 

Дополнительные 

результаты 

7РМС* 

I этап - 

работа 

базового 

уровня 

сложности, 

письменная 

или 

компьютерна

я форма 

II этап - 

работа 

повышенног

о уровня 

сложности, 

письменная 

форма 

работа 

базового 

уровня 

сложности, 

письменная или 

компьютерная 

форма 

письменная или 

компьютерная 

форма и устное 

собеседование 

 

 

вступительная 

диагностическая работа 

проекта “Математическая 

вертикаль” (результаты 

диагностики МЦКО по 

математической 

грамотности)** 

7РГС 

работа 

базового 

уровня 

сложности, 

письменная 

или 

компьютерна

я форма 

-- 

работа 

углублённого 

уровня 

сложности, 

письменная или 

компьютерная 

форма 

письменная или 

компьютерная 

форма и устное 

собеседование 

комплексное 

испытание по 

истории и 

литературе, 

письменная форма 

 

7МБ 

работа 

базового 

уровня 

сложности, 

письменная 

или 

компьютерна

я форма 

-- 

работа 

базового 

уровня 

сложности, 

письменная или 

компьютерная 

форма 

письменная или 

компьютерная 

форма и устное 

собеседование 

метапредметное 

испытание на 

основе работы с 

естественнонауч-

ными текстами, 

письменная или 

компьютерная 

форма 

вступительная 

диагностическая работа 

проекта “Естественно- 

научная вертикаль” 

(результаты диагностики 

МЦКО по читательской и 

математической 

грамотности)** 

*По решению предметной комиссии может быть введено дополнительное конкурсное 
вступительное испытание в форме устного собеседования по математике. 

**Абитуриенты, поступающие в 7РМС класс, входящий в городской проект 
“Математическая вертикаль”, обязаны предъявить в приёмную комиссию результаты 
диагностической работы МЦКО по математической грамотности в течение трех дней с 
момента официальной публикации результатов.  

**Абитуриенты, поступающие в 7МБ классы естественно-научного направления, входящих 
в городской проект “Естественно-научная вертикаль”, обязаны предъявить в приёмную 
комиссию результаты диагностик МЦКО по читательской грамотности и по математической 
грамотности в течение трех дней с момента официальной публикации результатов.   

В случае непредоставления результатов в указанные сроки абитуриент автоматически 
выбывает из конкурса.  

В случае, если абитуриент не принимал участия или получил неудовлетворительный 
результат по диагностической работе МЦКО, он должен самостоятельно пройти данную 
работу и предоставить результат в приёмную комиссию. Алгоритм участия публикуется на 
сайте школы в информационном письме. Родители (законные представители) абитуриента 
имеют право написать заявление о необходимости отсрочки в предоставлении 
результатов. 

**Абитуриенты классов 7РМС и 7МБ  классов должны предоставить мотивационное 
письмо. Мотивационное письмо предоставляется вместе с пакетом документов для 
зачисления в школу. 

Критерии зачисления в классы городских проектов “Математическая вертикаль”, 
“Московский математический класс” и “Естественно-научная вертикаль” публикуются на 
сайте школы в информационном письме приёмной комиссии. 

  



8 классы 

Профиль Математика Русский язык Английский язык 
Другие 

предметы 

8РМС* 

I этап - работа 

базового уровня 

сложности, 

письменная или 

компьютерная 

форма 

II этап - работа 

повышенного 

уровня сложности, 

письменная форма 

работа базового 

уровня сложности, 

письменная или 

компьютерная 

форма 

письменная или 

компьютерная 

форма и устное 

собеседование 

 

-- 

8РГС 

работа базового 

уровня сложности, 

письменная или 

компьютерная 

форма 

-- 

работа 

углублённого 

уровня сложности, 

письменная или 

компьютерная 

форма 

письменная или 

компьютерная 

форма и устное 

собеседование 

комплексное 

испытание по 

истории и 

литературе, 

письменная форма 

8МБ** 

работа базового 

уровня сложности, 

письменная или 

компьютерная 

форма 

-- 

работа базового 

уровня сложности, 

письменная или 

компьютерная 

форма 

письменная или 

компьютерная 

форма  

биология, 

письменная или 

компьютерная 

форма 

 
 
 

9 класс 

Профиль Математика Русский язык Английский язык 
Другие 

предметы 

9МБ** 
работа базового уровня сложности, 

письменная или компьютерная форма 

работа базового 

уровня сложности, 

письменная или 

компьютерная 

форма 

письменная или 

компьютерная 

форма в системе 

«зачёт-незачёт» 

комплексное 

испытание по 

химии и биологии, 

письменная или 

компьютерная 

форма 

 

**Абитуриенты классов 8МБ и 9МБ классов должны предоставить мотивационное письмо. 
Мотивационное письмо предоставляется вместе с пакетом документов для зачисления в 
школу. 

Критерии зачисления в классы городского проекта “Естественно-научная вертикаль” 
публикуются на сайте школы в информационном письме приёмной комиссии. 

 
  



10 классы 

Профиль Математика Русский язык Английский язык Другие предметы 

10ИФ*** 
работа базового 

уровня сложности 

компьютерная 

форма 

письменная или компьютерная 

форма и устное 

собеседование 

дополнительное письменное 

вступительное испытание по 

истории и литературе 

10СМ*** 
работа повышенного 

уровня сложности 

компьютерная 

форма 

письменная или компьютерная 

форма и устное 

собеседование 

 

10СГ*** 
работа базового 

уровня сложности 

компьютерная 

форма 

письменная или компьютерная 

форма и устное 

собеседование 

дополнительное письменное 

вступительное испытание по 

истории 

10ФМ*** 
работа повышенного 

уровня сложности 

компьютерная 

форма 

письменная или компьютерная 

форма и устное 

собеседование 

дополнительное письменное 

вступительное испытание по 

физике 

10ЭМ**** 
работа повышенного 

уровня сложности 

компьютерная 

форма 

письменная или компьютерная 

форма и устное 

собеседование 

 

10ИТ**** 
работа повышенного 

уровня сложности 

компьютерная 

форма 

письменная или компьютерная 

форма и устное 

собеседование 

дополнительное письменное 

вступительное испытание по 

информатике 

10МБЛ**** 
работа базового 

уровня сложности 

компьютерная 

форма 

письменная или компьютерная 

форма в системе «зачёт-

незачёт»  

комплексное испытание по 

химии и биологии, 

письменная или компьютерная 

форма 

10МБМ**** 
работа повышенного 

уровня сложности 

компьютерная 

форма 

письменная или компьютерная 

форма в системе «зачёт-

незачёт»  

комплексное испытание по 

химии и биологии, 

письменная или компьютерная 

форма 

 

***При приёме в 10 профильные  классы (10ИФ, 10СГ, 10СМ, 10ФМ) после успешного 
прохождения всех вступительных испытаний учитываются в качестве дополнительных 
баллов следующие образовательные результаты обучающихся:  

 Класс 10ИФ Класс 10СМ Класс 10СГ Класс 10ФМ 

1.  Результаты прохождения 
обучающимися ОГЭ  

математика и русский язык 

 
2. Результаты прохождения 

обучающимися ОГЭ по 
предметам, 
соответствующим 
направленности класса 

литература или 
история 

обществознание 
или география 

обществознание 
или история 
или география 

физика 

3. Средний балл по итогам 
промежуточной аттестации 
в 9 классе по каждому 
предмету, сопутствующему 
профилю класса 

английский язык, 
литература, 
история 

английский язык, 
обществознание,  
география, 
математика 

английский язык, 
обществознание, 
история, 
география 

английский язык, 
физика, 
математика 

4. Информация из 
индивидуального 
портфолио обучающегося, 
в том числе достижения 
творческих и спортивных 
мероприятий за текущий 
учебный год 

 
- результаты диагностик МЦКО; 
- творческие конкурсы и олимпиады; 
- спортивные соревнования и чемпионаты; 
- конкурсы проектных/исследовательских работ, научно-практические 

конференции, соревнования научно-технической направленности; 
- олимпиады по учебным предметам 

 



****При приёме в 10 предпрофессиональные классы городских проектов “Академический 
класс в московской школе” (10ЭМ), “ИТ-класс в московской школе” (10ИТ), “Медицинский 
класс в московской школе” (10МБЛ, 10МБМ) после успешного прохождения всех 
вступительных испытаний учитываются в качестве дополнительных баллов следующие 
образовательные результаты обучающихся:  

 Проект  “Академический 
класс в московской 

школе” 
(10ЭМ) 

Проект “ИТ-клас в 
московской школе” 

(10ИТ) 

Проект “Медицинский 
класс в московской 

школе” 
(10МБЛ, 10МБМ) 

1.  Результаты прохождения 
обучающимися ОГЭ  

математика и русский язык 

2.  Результаты прохождения 
обучающимися ОГЭ по 
предметам, 
соответствующим 
направленности класса 

обществознание или 
география информатика химия и биология 

3.  Средний балл по итогам 
промежуточной аттестации 
в 9 классе по каждому 
предмету, сопутствующему 
профилю класса 

математика, 
обществознание, 
география 

математика, 
информатика 

химия, 
биология, 
физика, 
обществознание 

4.  Информация из 
индивидуального 
портфолио обучающегося, 
в том числе достижения 
творческих и спортивных 
мероприятий за текущий 
учебный год 

- результаты диагностик МЦКО; 
- творческие конкурсы и олимпиады; 
- спортивные соревнования и чемпионаты; 
- конкурсы проектных/исследовательских работ, научно-практические 

конференции, соревнования научно-технической направленности; 
- олимпиады по учебным предметам 

 

5.  Наличие индивидуальной 
книжки волонтера  наличие индивидуальной книжки волонтера с информацией о волонтерской 

деятельности обучающегося ≥ 100 часов 
 

6.  Наличие мотивационного 
письма (текст письма в 
формате doc(x) 

мотивационное письмо, содержащее не менее 3 обязательных разделов с информацией 
по следующим вопросам: 

- почему претендент хочет обучаться в данном классе; 
- почему претендент достоин зачисления в класс; 
- какие карьерные цели ставит перед собой претендент и в какой 

профессиональной сфере 

Вышеперечисленные результаты должны быть предоставлены в приёмную комиссию 
единым пакетом документов (одним письмом) не позднее трёх дней с момента 
официальной публикации результатов последнего из предметов ОГЭ, соответствующего 
профилю класса при условии успешного преодоления порога проходных баллов, 
установленных приёмной комиссией в конкретный класс. В случае непредоставления 
результатов ОГЭ в указанные сроки абитуриент автоматически выбывает из конкурса. 
Форма и способ предоставления результатов публикуются приёмной комиссией на 
официальном сайте школы.  



Приложение №2 
к Правилам приёма 

 учащихся в ГБОУ Школа №1535 
 

Особенности проведения вступительных испытаний по предметам  
 
Особенности проведения вступительных испытаний по предметам (спецификации) 

публикуются приёмной комиссией на сайте школы в форме программ по предмету, 
презентаций и видео-консультаций в установленные сроки. 

Результат испытания по предмету считается неудовлетворительным, если набрано 
20 и менее баллов (особенности подсчета баллов для комплексных и метапредметных 
испытаний указаны ниже). В случае непреодоления минимального порога баллов 
абитуриент выбывает из конкурсного приёма.  

На каждом конкурсном испытании, кроме проводимых в системе «зачёт-незачёт», 
поступающий может набрать максимально 50 баллов. 

Конкурсное испытание в системе «зачёт-незачёт» призвано определить минимально 
допустимый (базовый) уровень знаний абитуриента. Положительным считается результат, 
при котором абитуриент безошибочно справляется не менее чем с 50% заданий общего 
объёма зачётной работы. Если испытуемый демонстрирует знания, не достигающие этого 
уровня, он получает «незачёт» и выбывает из дальнейших конкурсных испытаний. Если 
знания учащегося соответствуют минимально допустимому (базовому) уровню и не 
превышают его, он получает «зачёт» без поощрительных баллов. В том случае, если 
испытуемый демонстрирует уровень знаний, превышающий минимально необходимый, он 
может получить поощрительные бонусные баллы (от 1 до 10), которые добавляются к 
итоговой сумме баллов по результатам всех конкурсных испытаний. 

 
Математика. 
7 классы. 
Конкурсное испытание по математике для абитуриентов, поступающих в 7 классы 

всех видов предпрофильной подготовки, проводится по единой программе, но по 
дифференцированным контрольно-измерительным материалам:  

● на базовом уровне сложности для поступающих в 7 класс с ранней предпрофильной 
гуманитарной специализацией и в 7 класс естественно-научного профиля с ранней 
медико-биологической  специализацией;  

● на базовом и повышенном уровнях сложности: 
в два этапа – для поступающих в 7 классы с прикладной математикой с внутренней 
предпрофильной дифференциацией (углубленная информатика/физика/ 
обществознание): письменные испытания базового и повышенного уровня сложности 
по математике. 

 
8 классы. 
Конкурсное испытание по математике для абитуриентов, поступающих в 8 классы 

всех видов предпрофильной подготовки, проводится по единой программе, но по 
дифференцированным контрольно-измерительным материалам:  

● на базовом уровне сложности для поступающих в 8 класс с ранней предпрофильной 
гуманитарной специализацией и в 8 класс естественно-научного профиля с ранней 
медико-биологической специализацией; 

● на базовом и повышенном уровне сложности: 
в два этапа – для поступающих в 8 класс с прикладной математикой с внутренней 
предпрофильной дифференциацией (углубленная информатика/физика/ 
обществознание). 

 
 

  



9 классы. 
Конкурсное испытание по математике для абитуриентов, поступающих в 9 

предпрофильные классы естественно-научного направления, проводится по единой 
программе и единым контрольным измерительным материалам на базовом уровне 
сложности. 

 
10 классы. 
Для абитуриентов, поступающих в 10 классы различных профилей, предусмотрено 

дифференцированное конкурсное испытание по математике: 
● на базовом уровне для абитуриентов, поступающих в 10 классы гуманитарного 

профиля (историко-филологического, социально-гуманитарного) и естественно-
научного профиля с изучением латыни; 

● на повышенном уровне для абитуриентов, поступающих в 10 классы экономико-
математического, социально-математического, физико-математического, 
информационно-технологического профилей и естественно-научного профиля с 
изучением математики. 
 
Конкурсные испытания по математике для всех классов и всех профилей 

оцениваются по балльной системе кроме классов 10 естественно-научного профиля с 
изучением латыни (10МБЛ). В 10 класс естественно-научного профиля с медико-
биологической специализацией с изучением латыни вступительное испытание по 
математике оценивается по системе «зачёт-незачёт». 

 
Русский язык. 
Конкурсное испытание по русскому языку для учащихся, поступающих в 7 и 8 классы 

с ранней предпрофильной гуманитарной специализацией, проводится на углублённом 
уровне. Конкурсное испытание проводится в письменной форме. Форма проведения может 
быть изменена на компьютерную решением предметной комиссии в текущем учебном году. 

Конкурсное испытание по русскому языку для учащихся, поступающих в 7, 8 и 9 
предпрофильные классы математического и естественно-научного направления 
проводится на базовом уровне. Конкурсное испытание проводится в компьютерной форме. 

Конкурсное испытание по русскому языку для учащихся, поступающих в 10 классы, 
проводится в компьютерной форме. 

Конкурсные испытания по русскому языку для всех классов и всех профилей 
оцениваются по балльной системе. 

 
История и литература 7 класс. 
Комплексное испытание по истории и литературе призвано определить 

сформированность навыка смыслового чтения. Цель данного конкурсного испытания – 
выявить на материалах предметно-ориентированных текстов следующие группы умений 
абитуриентов: 

● общее понимание текста, ориентация в тексте (умение формулировать тему текста, 
находить явно заданную в тексте информацию, определять значение понятия по 
контексту, находить информацию в тексте по заданным критериям, находить в тексте 
ответ на поставленный вопрос и т.п.); 

● глубокое и детальное понимание содержания и формы текста (объяснять смысл 
выражения на основе контекста, конструировать собственные суждения на основе 
информации из разных частей текста, находить собственную аргументацию для 
утверждений из текста, обобщать информацию из текста, интерпретировать значение 
незнакомого слова на основе контекста, самостоятельно формулировать вопрос к 
фрагменту текста и т.п.). 

 
Результат в комплексном испытании по истории и литературе в 7 класс с ранней 

предпрофильной гуманитарной специализацией считается неудовлетворительным, если в 
части работы по истории из 25 возможных набрано менее 10 баллов, в части работы по 
литературе из 25 возможных – менее 11 баллов. Учащиеся, показавшие 
неудовлетворительные результаты на одном из испытаний, выбывают из конкурса. 



 
История и литература 8 класс. 
Цель конкурсного испытания по литературе – выявить на материалах предметно-

ориентированных текстов следующие группы умений абитуриентов: 
● общее понимание текста, ориентация в тексте (умение формулировать тему текста, 

находить явно заданную в тексте информацию, определять значение понятия по 
контексту, находить информацию в тексте по заданным критериям, находить в тексте 
ответ на поставленный вопрос и т.п.); 

● глубокое и детальное понимание содержания и формы текста (объяснять смысл 
выражения на основе контекста, конструировать собственные суждения на основе 
информации из разных частей текста, находить собственную аргументацию для 
утверждений из текста, обобщать информацию из текста, интерпретировать значение 
незнакомого слова на основе контекста, самостоятельно формулировать вопрос к 
фрагменту текста и т.п.). 
 
Испытание по истории проходит в формате тестов различной сложности. Задания 

подбираются на основании материалов из диагностических и тренировочных работ. 
 
Результат в комплексном испытании по истории и литературе в 8 класс с ранней 

предпрофильной гуманитарной специализацией считается неудовлетворительным, если в 
части работы по истории из 25 возможных набрано менее 10 баллов, в части работы по 
литературе из 25 возможных – менее 11 баллов. Учащиеся, показавшие 
неудовлетворительные результаты на одном из испытаний, выбывают из конкурса. 

 
Биология и химия, 7 классы. 
Метапредметное испытание на основе работы с естественно-научными текстами для 

7 классов призвано определить сформированность навыка смыслового чтения. Цель 

конкурсного испытания – выявить на материалах предметно-ориентированных текстов 

следующие группы умений абитуриентов: 
● общее понимание текста, ориентация в тексте (находить явно заданную в тексте 

информацию, определять значение понятия по контексту, находить информацию в 
тексте по заданным критериям, находить в тексте ответ на поставленный вопрос и 
т.п.); 

● глубокое и детальное понимание содержания и формы текста (объяснять смысл 
выражения на основе контекста, конструировать собственные суждения на основе 
информации из разных частей текста, находить собственную аргументацию для 
утверждений из текста, обобщать информацию из текста, интерпретировать значение 
незнакомого слова на основе контекста и т.п.); 

● использование информации из текста для различных целей (использовать 
информацию из научно-популярного текста для решения практико-ориентированной 
задачи, находить доводы в защиту высказанной точки зрения, уметь оценивать чужие 
высказывания на основании текста естественно-научного характера и т.п.). 
 

Максимальный первичный балл за испытание – 32 балла. Полученный балл 

переводится в 50-балльную систему (Таблица №1).  
 

 
Таблица №1 

Первичный балл Вторичный балл 

1 2 

2 3 

3 5 

4 6 

5 8 

6 9 

7 11 



8 13 

9 14 

10 16 

11 17 

12 19 

13 20 

14 22 

15 23 

16 25 

17 27 

18 28 

19 30 

20 31 

21 33 

22 34 

23 36 

24 38 

25 39 

26 41 

27 42 

28 44 

29 45 

30 47 

31 48 

32 50 

 
 
При расчете суммы баллов за все испытания учитывается вторичный балл. 
 
Биология, 8 классы. 
Конкурсное испытание по биологии включает в себя задания базового, повышенного 

и высокого уровня сложности. Формат заданий полностью соответствует представленной 
на сайте демо-версии. 

Испытание проводится в письменной или компьютерной форме. Результат за 
испытание по биологии в 8 предпрофильный класс с ранней естественно-научной 
специализацией считается неудовлетворительным, если за работу набрано менее 21 из 50 
возможных баллов. Учащиеся, показавшие неудовлетворительные результаты на одном 
из испытаний, выбывают из конкурса.  
 

Комплексное испытание по химии и биологии, 9 классы. 
Конкурсное испытание по биологии и химии включает в себя задания базового, 

повышенного и высокого уровня сложности. Формат заданий полностью соответствует 
представленной на сайте демо-версии. 

Испытание проводится в письменной или компьютерной форме. Результат за 
испытание комплексное испытание по химии и биологии в 9 предпрофильный класс с 
ранней естественно-научной специализацией считается неудовлетворительным, если за 
работу по химии или по биологии набрано менее 21 из 50 возможных баллов. Учащиеся, 
показавшие неудовлетворительные результаты на одном из испытаний, выбывают из 
конкурса.  

Английский язык. 
Целью вступительного испытания по английскому языку является проверка уровня 

владения коммуникативной компетенцией в области аудирования, чтения, говорения и 
владения лексико-грамматическими умениями в соответствии с требованиями ФГОС по 
иностранным языкам для соответствующего этапа обучения. 



Конкурсное испытание по английскому языку (письменное тестирование и устное 
собеседование) проводится для учащихся 7-10 классов по единой программе и единым 
для параллели контрольно-измерительным материалам. Форма проведения может быть 
изменена на компьютерную (письменный тест) или дистанционный формат (устная часть) 
решением предметной комиссии в текущем учебном году. 

В случае изменения формата проведения всего вступительного испытания на 
дистанционный, абитуриенты следуют правилам и инструкциям выполнения теста и 
взаимодействию на устной части, указанным информационном письме приёмной 
комиссии. 

Письменная часть состоит из 3 разделов: аудирования, чтения и лексико-

грамматической части – и оценивается по балльной системе. За  письменную часть 

абитуриент может получить максимально 40 баллов, за устное собеседование – 10. Устная 

и письменная части проводятся в разные дни и составляют единое вступительное 
испытание. 

Результат за испытание по английскому языку считается неудовлетворительным, 
если за работу набрано менее 21 из 50 возможных баллов. 

Вступительное испытание по английскому языку в 9 предпрофильный класс 
естественно-научного направления (9МБ), 10 естественно-научный с изучением 
математики или изучением латыни (10МБМ, 10МБЛ) классы проводится и оценивается по 
системе «зачёт-незачёт» и состоит только из письменного теста. Вступительное испытание 
по английскому языку в класс 8МБ состоит только из письменного теста и оценивается по 
бальной системе. 
 

История и литература (историко-филологический профиль). 
Конкурсное испытание по истории проводится в письменной форме. Конкурсное 

испытание представляет собой ряд заданий повышенной сложности. Используются 
материалы, изученные в 5-9 классах в соответствии с требованиями ФГОС. 

Конкурсное испытание по литературе также проводится в письменной форме и 
представляет собой ряд заданий повышенной сложности. Помимо материалов, изученных 
в 5-9 классах в соответствии с требованиями ФГОС, абитуриент должен показать навыки 
анализа художественного текста. 

 
История (социально-гуманитарный профиль). 
Конкурсное испытание проводится в письменной форме. Конкурсное испытание 

представляет собой ряд заданий повышенной сложности. Используются материалы, 
изученные по истории в 5-9 классах, по обществознанию – в 8-9 классах в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

 
Физика (физико-математический профиль). 
Конкурсное испытание по истории проводится в письменной форме. Конкурсное 

испытание представляет собой ряд заданий повышенной сложности. Используются 
материалы, изученные в 7-9 классах в соответствии с требованиями ФГОС. 

 
  



Информатика (информационно-технологический профиль). 
Конкурсное испытание по информатике проводится в компьютерной форме для 

абитуриентов, поступающих в 10 класс информационно-технологического профиля (10ИТ). 
Целью испытания является определение уровня алгоритмической грамотности 
абитуриента – умения составить алгоритм решения задачи и реализовать его на одном из 
языков программирования. В процессе испытания абитуриенту будет предложено пять 
задач. Решением каждой задачи является программа, написанная на одном из следующих 
языков программирования: школьный алгоритмический язык (КуМир), Pascal, Python 
(версии 2.x и 3.x), С, C++, Java, C#. Правильность написания программы проверяется 
автоматически с помощью тестирующей системы или вручную комиссией и оценивается 
по десятибалльной шкале за каждую задачу. 

 
Комплексное испытание по химии и биологии (естественно-научный профиль). 
Конкурсное испытание по биологии и химии включает в себя задания базового, 

повышенного и высокого уровня сложности. Формат заданий полностью соответствует 
представленной на сайте демоверсии.  

Испытание проводится в письменной или компьютерной форме. Результат за 
испытание комплексное испытание по химии и биологии в 10 профильный класс считается 
неудовлетворительным, если за работу по химии или по биологии набрано менее 21 из 50 
возможных баллов. Учащиеся, показавшие неудовлетворительные результаты на одном 
из испытаний, выбывают из конкурса.  

 
Дополнительные вступительные испытания для абитуриентов 10 классов. 
Дополнительные вступительные испытания для абитуриентов 10 классов также 

оцениваются по 50-балльной шкале.



Приложение №3 
к Правилам приёма 

 учащихся в ГБОУ Школа №1535 
 

Льготы при приёме 
 

Льготы при приёме предоставляются призёрам и победителям олимпиад текущего 
года. Олимпиады, дающие право льготного участия в конкурсе в конкретный класс по 
конкретному предмету или его этапу, указаны в таблице ниже. Соответствие предмета 
олимпиады предмету вступительного испытания обязательно, кроме дополнительного 
вступительного испытания в профильные 10 классы. 

Призёры и победители перечисленных ниже олимпиад освобождаются от 
прохождения испытаний по предмету олимпиады с зачётом максимальной суммы баллов 
(50 баллов) или в случае проведения вступительного испытания по системе «зачёт-
незачёт» присвоении максимального количества бонусных баллов. 

В случае проведения олимпиады в дистанционном формате предметная комиссия 
имеет право отменить нижеперечисленные льготы или заменить их на другие. 

Любая льгота может быть использована только один раз. 
 

Муниципальный и/или школьный этапы ВсОШ льгот не дают. 
 
7 классы 

Профиль Вступительное испытание 
Победители и призёры олимпиады (кроме "Орбита 1535") 

текущего года 

7РМС 

Математика I этап Нет льготы 

Математика II этап 

Олимпиада школьников «Ломоносов» 

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» 

Турнир им. М.В. Ломоносова 

Математический праздник (только победитель или диплом I, 

II, III степени) 

Русский язык Олимпиада школьников «Ломоносов» 

Английский язык* 
Олимпиада школьников «Ломоносов» 

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» 

7РГС 

Математика 

Олимпиада школьников «Ломоносов» 

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» 

Турнир им. М.В. Ломоносова 

Математический праздник (только победитель или диплом I, 

II, III степени) 

Комплексное испытание по 

истории и литературе 

Олимпиада школьников «Ломоносов» 

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» 

Турнир им. М.В.Ломоносова 

Русский язык Олимпиада школьников «Ломоносов» 

Английский язык* 
Олимпиада школьников «Ломоносов» 

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» 

7МБ 

Метапредметное испытание 

на основе работы с 

естественнонаучными 

текстами 

Льгот нет 

Математика 

Олимпиада школьников «Ломоносов» 

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» 

Турнир им. М.В. Ломоносова 

Математический праздник (только победитель или диплом I, 



II, III степени) 

Русский язык Олимпиада школьников «Ломоносов» 

Английский язык* 
Олимпиада школьников «Ломоносов» 

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» 

 
8 классы 

8РМС 

Математика I этап Нет льготы 

Математика II этап 

Олимпиада школьников «Ломоносов» 

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 

Турнир им. М.В. Ломоносова 

Математический праздник (только победитель или диплом I, II, 

III степени) 

Олимпиада «Росатом» 

Олимпиада «Нанотехнологии - прорыв в будущее» 

Русский язык Олимпиада школьников «Ломоносов» 

Английский язык* 
Олимпиада школьников «Ломоносов» 

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» 

8РГС 

Математика 

Олимпиада школьников «Ломоносов» 

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 

Турнир им. М.В. Ломоносова 

Математический праздник (только победитель или диплом I, II, 

III степени) 

Олимпиада «Росатом» 

Олимпиада «Нанотехнологии - прорыв в будущее» 

Комплексное испытание по 

истории и литературе 

МОШ 

Олимпиада школьников «Ломоносов» 

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» 

Турнир им. М.В.Ломоносова 

Русский язык 
Олимпиада школьников «Ломоносов» 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 

Английский язык* 

Олимпиада школьников «Ломоносов» 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» 

8МБ Математика 

Олимпиада школьников «Ломоносов» 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» 

Турнир им. М.В.Ломоносова 

Математический праздник (только победитель или диплом I, II, 

III степени) 

Олимпиада «Росатом» 

Олимпиада «Нанотехнологии - прорыв в будущее» 



Биология 

МОШ 

Олимпиада школьников «Ломоносов» 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» 

Турнир им. М.В.Ломоносова 

Олимпиада «Нанотехнологии - прорыв в будущее» 

Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников 

Русский язык 
Олимпиада школьников «Ломоносов» 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 

Английский язык* 

Олимпиада школьников «Ломоносов» 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» 

*В случае проведения олимпиад "Ломоносов", "Покори Воробьевы горы", межрегиональной 
олимпиады школьников "Высшая Проба" для учащихся 6 и 7 классов в текущем учебном году в 
дистанционном режиме, победителям указанных олимпиад засчитывается 5 бонусных баллов, 
призёрам – 3 балла соответственно при преодолении порога баллов вступительного испытания 
по английскому языку. 
В случае проведения перечисленных выше олимпиад в очном режиме в текущем учебном году 
освободить победителей и призёров от вступительного испытания по английскому языку с 
присвоением 50 итоговых баллов. 

 
9 классы 

9МБ 

Математика 

МОШ 

ВсОШ региональный этап 

Олимпиада школьников «Ломоносов» 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» 

Турнир им. М.В.Ломоносова 

Олимпиада «Росатом» 

Олимпиада «Нанотехнологии - прорыв в будущее» 

Комплексное испытание по 

химии и биологии 

МОШ 

ВсОШ региональный этап 

Олимпиада школьников «Ломоносов» 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» 

Турнир им. М.В.Ломоносова 

Олимпиада «Нанотехнологии - прорыв в будущее» 

Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников 

Русский язык 

ВсОШ региональный этап 

Олимпиада школьников «Ломоносов» 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 

Английский язык 

ВсОШ региональный этап 

Олимпиада школьников «Ломоносов» 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» 

 
10 классы 

10ЭМ 

10ИФ 

10СГ 

10СМ 

10ФМ 

10ИТ 

Математика 

МОШ 

ВсОШ региональный или заключительный этап 

Олимпиада школьников «Ломоносов» 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» 

Турнир им. М.В.Ломоносова 

Олимпиада «Росатом» 

Олимпиада «Физтех» 



Русский язык 

МОШ 

ВсОШ региональный или заключительный этап 

Олимпиада школьников «Ломоносов» 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 

Английский язык 

ВсОШ региональный или заключительный этап 

Олимпиада школьников «Ломоносов» 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» 

Дополнительное 

вступительное испытание по 

профильному предмету (см. 

Приложение №1)* 

МОШ 

ВсОШ региональный или заключительный этап 

Олимпиада школьников «Ломоносов» 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» 

Олимпиада «Нанотехнологии – прорыв в будущее» 

10МБЛ 

10МБМ 

Математика 

МОШ 

ВсОШ региональный или заключительный этап 

Олимпиада школьников «Ломоносов» 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» 

Олимпиада «Росатом» 

Русский язык 

МОШ 

ВсОШ региональный или заключительный этап 

Олимпиада школьников «Ломоносов» 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» 

Турнир им. М.В.Ломоносова 

Английский язык 

ВсОШ региональный или заключительный этап 

Олимпиада школьников «Ломоносов» 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 

Комплексное испытание по 

химии и биологии 

Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников  

МОШ 

ВсОШ региональный или заключительный этап 

Олимпиада школьников «Ломоносов» 

По комплексным вступительным испытаниям (история и литература (7РГС, 8РГС), 

биология и химия (9МБ, 10МБЛ, 10МБМ), начисляется максимальный балл только по 

предмету олимпиады. Посещение вступительного испытания для написания работы по 
другому предмету обязательно. От посещения комплексного вступительного испытания 
освобождаются абитуриенты имеющие льготы по обоим предметам комплексного 
испытания. 

 
Для получения льготы по предмету при приёме в любой класс необходимо: 
1) необходимо предоставить копию диплома победителя или призёра 

вышеперечисленных олимпиад текущего учебного года на почту приёмной 
комиссии nabor@liceum1535.ru не позднее чем за 24 часа до начала 
вступительного испытания по предмету согласно расписанию основного потока 
планового приёма;  

2) получить ответным письмом информацию, что льгота учтена. 
 
В случае, если абитуриент пропустил вступительное испытание по уважительной 

причине принимает участие по предмету в рамках второго потока вступительных 
испытаний, то он должен предоставить результаты: не позднее чем за 24 часа до начала 
вступительного испытания по предмету согласно расписанию второго потока планового 
приёма.  

mailto:nabor@liceum1535.ru


В случае, если абитуриент принимает участие только во втором потоке планового 
приёма или дополнительном приёме (доборе), то он должен предоставить результаты в 
срок: не позднее чем за 24 часа до начала вступительного испытания по предмету согласно 
расписанию второго потока планового приёма или добора. 

Заявления, поданные для учета льготы позже указанного срока (согласно 
расписанию потоков), не рассматриваются.  

 
Льготы при приёме предоставляются победителям и призёрам олимпиады “Орбита 

1535” текущего учебного года и указаны в “Положение об олимпиаде “Орбита 1535” и 
“Приложения к олимпиаде “Орбита 1535” на официальном сайте школы. Льготы школьной 
олимпиады “Орбита 1535” учитываются автоматически, заявку подавать не нужно. 

 
Призёры и победители заключительного этапа ВсОШ могут быть зачислены в 10 

класс ГБОУ Школа № 1535 после завершения проведения вступительных испытаний на 
основании предъявления диплома победителя или призёра заключительного этапа ВсОШ 
при условии успешного прохождения вступительных испытаний по системе “зачёт-незачёт” 
по всем предметам вступительных испытаний, кроме того, по которому имеется статус 
призёра или победителя. Соответствие предметов заключительного этапа ВсОШ и 
профилей 10 классов, в которые предоставляется льгота, приведены в таблице ниже. 

 

Призёр или победитель заключительного 
этапа ВсОШ/ предмет 

Профиль класса 

Экономика 
Математика 
Обществознание 

10 социально-экономический: 
экономико-математический 

Обществознание 
Право 

10 гуманитарный: 
социально-математический 

История 
Литература 
МХК 
Английский язык 
Русский язык 

10 гуманитарный: 
историко-филологический 

Обществознание 
Право 
Английский язык 
Русский язык 

10 гуманитарный: 
социально-гуманитарный 

Физика 
Математика 

10 технологический: 
физико-математический 

Информатика 
Математика 

10 технологический: информационно-
технологический 

Химия 
Биология 

10 класс естественно-научный с 
изучением латыни 

10 класс естественно-научный с 
изучением математики 

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

количества зачисленных.



Приложение №4 
к правилам приёма 

 учащихся в ГБОУ Школа №1535 
 

Примерные проходные баллы 
 

Класс Баллы 

7РМС (с прикладной математикой с внутренней предпрофильной 
дифференциацией (углубленная информатика/физика/ 
обществознание) 

115 

7РГС (с ранней предпрофильной гуманитарной специализацией) 115 

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

115 

8РМС (с прикладной математикой с внутренней предпрофильной 
дифференциацией (углубленная информатика/физика/ 
обществознание) 

115 

8РГС (с ранней предпрофильной гуманитарной специализацией) 115 

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

95 

9МБ (предпрофильный класс естественно-научного направления) 115 

10ЭМ (профиль экономико-математический) 115 

10ИФ (профиль историко-филологический) 115 

10СМ (профиль социально-математический) 115 

10СГи (профиль социально-гуманитарный) 115 

10ФМ (профиль физико-математический) 115 

10ИТ (профиль информационно-технологический) 115 

10МБМ (профиль естественно-научный с изучением математики) 115 

10МБЛ (профиль естественно-научный с изучением латыни) 100 



Приложение №5 
к Правилам приёма 

 учащихся в ГБОУ Школа №1535 
 

Особенности проведения показа работ по всем предметам 

● Показы работ проводятся однократно согласно опубликованному в расписании 
вступительных испытаний графику (день и время); 

● В случае проведения вступительного испытания очно в компьютерной форме показ 
проводится в дистанционном формате. В данном случае показ позволяет зайти в 
систему тестирования дистанционно и увидеть только балл по предмету; 

● При очном показе работ наличие пропуска с фото абитуриента обязательно; 

● На показ работ допускаются абитуриенты, их родители (законные представители), 
но не более 2-х человек; 

● На показ работ могут прийти абитуриент и его родители (законные представители) 
вместе или абитуриент или родители (законные представители) отдельно; 

● Учителя и репетиторы на показ работ не допускаются; 

● Во время показа запрещено выносить работы и предоставленные материалы из 
аудитории, выполнять фото- и видеофиксацию показа, самой работы и 
предоставленных материалов; 

● Абитуриенты, их родители (законные представители), не согласные с оцениванием, 
проверкой работы, могут подать в Приемную комиссию письменное заявление с 
указанием претензии. В течение 7 рабочих дней заявление будет рассмотрено, 
будет проведена экспертиза работы и результаты экспертизы направлены по 
электронной почте заявителя. Претензии по экспертизе не принимаются; 
 

 
Информатика 
Показ работ вступительного испытания по информатике в 10 информационно-

технологический класс не проводится. 
 
 
Математика II этап 
1. На показе абитуриентам, их родителям (законным представителям) при наличии 

пропуска выдаётся проверенная работа участника, задания и критерии 
оценивания. 

2. Каждый участник может убедиться в том, что проверка осуществлена в 
соответствии с критериями и методикой оценивания вступительных работ. 

3. Предметная комиссия на показе работ имеет право удовлетворить претензии, 
связанные с некорректным подсчетом баллов (ошибка, описка) или другими 
техническими ошибками. 

4. Во время показа запрещено делать какие-либо пометки на полях работы и в 
самой работе. Запрещено решать задачи вступительного испытания на 
отдельных листах и выносить их из аудитории.  

5. На проведение показа работы отводится не более 15 минут на каждого участника. 
Время выдачи работы фиксируется на титульном листе. По истечении указанного 
времени организаторы в аудитории вправе попросить участников показа сдать 
работу и покинуть аудиторию. 

6. Во время показа работы организаторы в аудитории могут ответить на вопросы 
про критерии оценивания, методику оценивания заданий вступительного 
испытания. Организаторы в аудитории не могут рассказывать участникам показа 
решение задач. 



7. После окончания показа работ на титульном листе ставится подпись абитуриента 
или его родителей (законных представителей), организаторами фиксируется 
время сдачи работы. 

 
Комплексное испытание по истории и литературе 
1. На показе абитуриентам и их родителям (законным представителям) 

демонстрируются задания, сами работы и критерии оценивания.  
2. Учитываются только претензии, связанные с неправильным (ошибка, описка) 

подсчетом баллов: в подобном случае результат будет исправлен. 
 
Метапредметное испытание на основе работы с естественнонаучными 

текстами, химия, биология 

Химия и биология 
1. На показе абитуриентам, их родителям (законным представителям) при наличии 

пропуска выдаётся проверенная работа участника (бланк). Текст работы с 
заданиями не выдаётся. 

2. Предметная комиссия на показе работ имеет право удовлетворить претензии, 
связанные с некорректным подсчетом баллов (ошибка, описка) или другими 
техническими ошибками. 

3. Во время показа запрещено делать какие-либо пометки на полях работы и в 
самой работе. Запрещено решать задачи вступительного испытания на 
отдельных листах и выносить их из аудитории.  

4. На проведение показа работы отводится не более 15 минут на каждого участника. 
Время выдачи работы фиксируется на титульном листе. По истечении указанного 
времени организаторы в аудитории вправе попросить участников показа сдать 
работу и покинуть аудиторию. 

5. Во время показа работы организаторы в аудитории могут ответить на вопросы 
про критерии оценивания, методику оценивания заданий вступительного 
испытания.  

6. После окончания показа работ на титульном листе ставится подпись абитуриента 
или его родителей (законных представителей), организаторами фиксируется 
время сдачи работы. 

 
 Метапредметное испытание на основе работы с естественнонаучными 
текстами 

1. На показе абитуриентам и их родителям (законным представителям) 
демонстрируются задания, сами работы и критерии оценивания.  

2. Учитываются только претензии, связанные с неправильным (ошибка, описка) 
подсчетом баллов: в подобном случае результат будет исправлен. 

 
Английский язык (письменная и устная части) 
Письменная часть.  
Во время показа предметная комиссия комментирует результаты учащихся на 

бланках ответов, контрольно-измерительные материалы не используются и не 
обсуждаются. 

На основании допущенных ошибок даются рекомендации, на какие виды речевой 
деятельности необходимо обратить внимание (аудирование, чтение), какие разделы 
грамматики необходимо повторить. 

В случае выявления технических ошибок при подсчете баллов итоговый балл за 
испытание может быть изменен. 

 
Анализ устного ответа проводится экспертами по критериям оценивания. 
В случае несогласия с выставленным баллом по устной части родители могут 

обратиться к Председателю Предметной комиссии по английскому языку, с просьбой 
прослушать запись ответа абитуриента. В таких случаях создается альтернативная 
комиссия из двух экспертов, и выставляется последний балл, выставленный данной 
комиссией. 



 
 

  



Приложение №6 
к Правилам приёма 

 учащихся в ГБОУ Школа №1535 
 

Правила поведения во время вступительных испытаний 
 

● В день проведения абитуриенту необходимо прийти за 30 минут до начала 
вступительного испытания, в случае опоздания время написания работы не 
продлевается. 

● При себе необходимо иметь лист участника, высланный на электронную почту при 
подтверждении регистрации. На лист участника должна быть наклеена 
фотография абитуриента. 

● Запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную 
технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 
заметки и иные средства хранения и передачи информации.  

● Запрещается выносить из аудиторий листы бумаги для черновиков, материалы 
заданий на бумажном и (или) электронном носителях, фотографировать 
материалы. 

● Во время вступительного испытания запрещается разговаривать, пересаживаться, 
обмениваться любыми материалами. 

● В случае проведения вступительного испытания в компьютерной форме 
запрещается переключаться между вкладками браузера, открывать другой 
браузер или вторично используемый. 

 
Участники вступительных испытаний, нарушившие установленные требования, 

удаляются со вступительного испытания, аих  результаты аннулируются. 


