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Немного истории …
Лицей существует с 1991 года . Он был создан на базе школы-

интерната №14  с китайским языком. Официальный статус лицея 

был присвоен в 1995 году по результатам работы экспертной 

комиссии МКО. 

Новое здание лицея построено в 2005 году по индивидуальному 

проекту.



С основания лицея в 1991 г. и до 2006 г.обучение велось 

по двум профилям :

Историко-филологический (ИФ)

Социально-экономический
Эти профили были традиционно ориентированы на 

классическое высшее образование, в первую очередь на 

ИСАА МГУ(одного из учредителей лицея). 

Становление профильного 
обучения в лицее :



В 2008 г. проведена была  реорганизация лицея №1535 путем 
присоединения к лицею ГОУ СОШ №35  , в которой с 1988 г. 
работали  специализированные медико-биологические классы при 
Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова в рамках 
комплекса «ШКОЛА-ВУЗ». Лицей превратился по сути в 1-й ОК в 
Москве.
В результате этого присоединения в лицее с 2008 г. 
появился еще один профиль:

медико-биологический профиль(МБ)

С 2006 г. лицей начал сотрудничать с Высшей 

школой экономики (ГУ-ВШЭ), в результате чего 

были сформированы еще 2 профиля : 

экономико-математический (ЭМ)

социально-гуманитарный(СГ)



В сентябре 2009 года в соответствии с 
заключенным с факультетом психологии МГУ им. 
М.В. Ломоносова Договором о сотрудничестве в 
лицее в рамках естественнонаучного 
направления был открыт :

психологический профиль(ПС) 

В 2012 г.  лицей , следуя запросам родителей и учащихся , 

организует  7-й профиль :

физико-математический (ФМ) 

В 2016-17 уч. году открылся новый 8-й профиль   :

информационно-технологический (ИТ)

Ежегодно добавляем внутрипрофильную дифференциацию и 

создаем  предпрофили в 7-9 кл.: с 2016-17 уч.года появилось 

предпрофильное математическое ,  с 2017-18 уч.года-гуманитарное 

обучение,  2019-20 уч.года-экономико-математическое



2003 -2004 уч. год

(до реконструкции)

12 классов (337 учащихся)

2 профиля  -ИФ и СЭ

Сотрудничество с 1 вузом-

ИСАА МГУ

2019 -2020 уч. год

45  класса (1258 учащихся)

7 профилей  -ИФ, ЭМ, ФМ , ИТ , 

СГ, СМ, МБЛ ,МБМ

Сотрудничество с 4 вузами:



7-9 классы 

(предпрофили в зд. на ул. 

Усачева д.50)

10-11 классы 

(профили в зд. на ул. 

Усачева д.50)

Математический 7-9 

(спецмат Лаб. 2х2)

Гуманитарный 7-9

Экономико-

математический 7-9

Без ранней 

предпрофильной

специализации    8-9

Социально-

математический

Социально-гуманитарный

Историко-

филологический

Экономико-

математический

Физико-математический

Информационно-

технологический

Математический 8-9 



МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 

ПРЕДПРОФИЛЬ 8-9

ГУМАНИТАРНЫЙ 

ПРЕДПРОФИЛЬ 7-9

ЭКОНОМИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 

ПРЕДПРОФИЛЬ 7-9

Углубленное 

изучение:

-математика -8 

часов +доп.зан.

-англ.язык -4 часа

С 8 кл. : в учебном 

плане  2 или 3 часа 

(баз./угл.): 

физика/    

информатика

(Яндекс-Лицей) 

Углубленное 

изучение:

-история

-литература

-англ.яз. -5 часов

В учебном плане:

-2-й ин.яз.- 1 час 

Углубленное изучение:

-математика -8 часов 

+доп.зан.

-англ.язык -5 часов

В учебном плане:

-экономика –1 час

+1 час внеур.деят.

-2-й ин.яз.- 1 час 

Занятия 5 дней в неделю



МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРЕДПРОФИЛЬ 7-9

(совместно с лабораторией 2Х2)

Углубленное изучение:

-математика -8 часов +доп.зан.

-физика- 2 часа +практикум (2 часа)

-информатика -2 часа

-англ.язык -4 часа

В учебном плане:

курс Критическое мышление

Занятия -5 дней в неделю + суббота (внеурочная 

деятельность-обязательна!)



ИФ                   СГ ФМ /ИТ

Нет

Нет

Физика

(угл.ур./баз.ур)

Инф. тех

(баз. ур./угл. ур.)

Химия(баз.ур)ФМ

Обществоз.

(баз.ур.)

ЭМ

Обществозн.

(угл. ур.)

Экономика

(угл. ур.)

География

(баз.ур.)

Естествознание                                             

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (10 класс)

Русский язык (угл. уровень)    Английский язык (угл. уровень) 

Физкультура      ОБЖ       Индивидуальный проект     Астрономия 

Математика (угл.ур.)

Литература (баз.ур.)

История(баз.ур.)

История(угл. ур.)

Литература(угл. ур.)

Обществознание 

(баз.ур.)

Искусство (баз.ур.)

СГ1

Истор.

(угл.ур.)

Матем.

(баз.ур.)

СГ2(СМ)

Матем.

(угл.ур.)

История

(баз.ур.)

Обществознание

(угл.ур.)

Право(угл.ур.)

Литература

(баз.ур.)

География

(баз.ур.)

ГУМАНИТАРНЫЙ   ПРОФИЛЬ СОЦ,-ЭК. 

ПРОФИЛЬ

ТЕХНОЛ, 

ПРОФИЛЬ



ГБОУ Школа  №1535 ежегодно 

входит в число лучших школ Москвы 

по рейтингу вклада школ в 

качественное образование 

школьников  и получила в 8-й раз 

Грант 1-й степени 

по итогам 2018-2019 учебного года.



Результаты участия лицея 

в ЕГЭ-2019 :
 ЕГЭ в 2019 г. сдавало 12 классов 322 чел.(  в 2018 г.  

13 классов -353 чел. )

 В 2019 г. 100 баллов получили 60 чел. по 8 предметам 
(в 2018 г.- 61  чел. по 6 предметам )

Рус.яз. 23 чел.

Математика проф. 3 чел.

Литер. 3 чел.

Химия 19 чел.

История 4 чел.

Англ. яз. 5 чел.

Физика 2 чел.

География 1чел.

ИТОГО: 60 чел.



 Не было удалений с ЕГЭ

 Аттестат с отличием – 36 чел.(в 2018 г.-58 чел.)

Аттестаты получили 

все выпускники!



Средний балл  сдачи ЕГЭ по предметам(по 2 зд.):

Предметы 2019

1.Английский яз. 94

2.Французский яз. 92

3.Русский язык 91

4.География 88

5.Обществознание 82

6.Литература 84

7.История 83

8.Информатика 84

9.Математика Б 5

Пр. 82

10.Химия 85

11.Биология 79

12.Физика 86



Количество выпускников, набравших по трем 

лучшим предметам 220 и более баллов :

Учебный год Количество 

выпускников

11 классов

Набрали по трем предметам 220 и 

более баллов

2017-2018 353 315

(89 % сдававших ЕГЭ)

2018-2019 322 302

(93% сдававших ЕГЭ)



Количество баллов

Количество 

учащихся

за три предмета в 

2018  

и в 2019 г.

( в сравнении)

Итого учащихся: 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г.

От 100 до 129 0 0 6 8

От 130 до 159 1 0

От 160 до 190 5 8

От 190 до 219 16 11 16 11

От 220 до 249 70 48 70 48

От 250 до 269 110 83 245 

(70% 

сдававших 

ЕГЭ)

248

(77% 

сдававших 

ЕГЭ) 

От 270 до 289 111 134

От 290 до 300 24 31

Вывод: по сравнению с 2017-18 уч. годом произошел по ряду показателей  

качественный и количественный рост результатов ЕГЭ, с учетом того, что 

сдававших было на 29 чел. меньше                                                                                             



Медалисты

2009-10 уч.год:

6 медалистов

1 чел.-золото

5 чел.-серебро

2017-18 уч.г.

131 медалистов:

53 чел.- медали РФ

78 чел.- медали Москвы

2018-19 уч.г.

142 медалиста:

36 чел.- медали РФ

106 чел.- медали          

Москвы



Результаты участия лицея 
в ОГЭ-2019 

ОГЭ в 2019 г. сдавало 9  классов -249 чел. ( в 2018 г.-10 кл. –

297 чел.)

 по обязательным предметам( русский и математика ) : нет 

неудовлетворительных результатов

 все учащиеся 9-х классов сдавали 4 экзамена

 по выбранным предметам :  нет неуд. результатов 

 не было удалений с ОГЭ 

 аттестат с отличием :  42 чел. 

Аттестаты получили все выпускники 9-х классов !



Средний балл  сдачи ОГЭ 2109 г.  по предметам:

Предметы 2019

1.Английский яз. 4,9

2.Русский язык 5

3.География 5

4.Обществознание 5

5.Литература 5

6.Информатика 4,7

7.Математика 4,9

8.Химия 4,8

9.Биология 4,6

10.Физика 4,6



Всего сдавало ОГЭ по 4 предметам –249 чел.

Сумму в 15 баллов  по 3-м лучшим предметам 

получили  205 чел. (в 2018 г.-207 чел. )

Сумму в 14 баллов по 3-м лучшим предметам 

получили 26 чел. ( в 2018 г.- 59 чел.)

Это 93% сдававших ОГЭ(в 2018 г.-90%)



Итоги этапов ВОШ в 2018-19 уч.г.

Муниципальный 
этап

Региональный этап Заключительный этап

665
(по 19 предметам)

из низ 116 
победители

171
(по 18 предметам)

из них 31
победители

33
(по 10 предметам)

из них 6 
победители



ИТОГИ УЧАСТИЯ В МОШ 
В 2018-19 уч.г.

Предметы 2018-2019
Обществознание 5

Экономика 4

Химия 12

Право 1

Филология 2

История 9

Физика 2

Лингвистика 1

География 3

Математика 1

Информатика 1

Робототехника 1

Финансовая грамотность 1

Всего: 43



Другие достижения 2018-19 уч.года:
 Интеллектуальный биатлон
Команда ГБОУ Школа № 1535 стала победителем в «Интеллектуальном 
биатлоне». Турнир состоялся 16.05.2019 г. В соревновании приняли участие 303 
команды из Москвы и 37 команд из регионов России. В течение двух часов 
ребятам нужно было справиться с вопросами по 12 дисциплинам: русский язык, 
литература, математика, информатика, физика, химия, биология, история, 
обществознание, география, ОБЖ и общую эрудицию.

Открытый чемпионат школ по Экономике (Экономический 
факультет МГУ).
В «Золотой запас экономистов России» отобраны 5 учащихся 10-х классов. 
Ученица 11Е класса Ткаченко Мария вошла в «Платиновый запас экономистов 
России».



 Конкурс проектов и прикладных исследований на 
основе кейсов (задач) организаций-
работодателей  «ШКОЛА РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ 2018-
2019» (ШРД)

победители Кулягин, Настя, Добровольская Настя, Кульков Наум, 
Мирошникова Василиса

 Строгановская олимпиада
Диплом III степени Кузнецова Алиса

 Турнир математических боев Kostroma Open.
Команда учеников 7А заняла 3 место.  В турнире участвовали 36 
команд из школ Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России.

Другие достижения 2018-19 уч.года:



В 2018-19 уч.году активно развивались отношения с НИУ ВШЭ. Школа 
является базовой школой НИУ ВШЭ с 2006 года.  На протяжении 
последних лет мы уверенно лидируем среди базовых школ и школ 
Распределенного лицея по количеству выпускников поступающих в 
НИУ ВШЭ.  Наши ученики активно участвуют в олимпиадах и конкурсах 
вуза – «Высшая проба», «Высший пилотаж» и др..

 Олимпиада НИУ- ВШЭ "Высшая проба"
Ученики школы приняли участие в 12 направлениях олимпиады.

7 чел.- Дипломы 1степени, 9 чел. – Дипломы 2 степени, 12 чел.- Дипломы 
3 степени.

 6 апреля 2019 года состоялась очередная, шестая по счету 
конференция. На заочный этап было прислано 150 работ, на очный 
этап было допущено 110 работ. 27 школ Москвы, 11 школ Московской 
области (Мытищи, Химки, Подольск, Одинцово, Балашиха, Реутов, 
Чехов, Домодедово, Ногинск), 12 школ из регионов России (Краснодар, 
Брянск, Нефтеюганск, Самара, Пенза, Челябинск, Новоуральск, Тула, 
Надым, Ижевск, Череповец).

 Второй год конференция проводится совместно с НИУ ВШЭ, с 

Другие достижения 2018-19 уч.года:



В 2018-19 уч.году активно развивались отношения с НИУ ВШЭ. Школа 
является базовой школой НИУ ВШЭ с 2006 года.  На протяжении 
последних лет мы уверенно лидируем среди базовых школ и школ 
Распределенного лицея по количеству выпускников поступающих в 
НИУ ВШЭ.  Наши ученики активно участвуют в олимпиадах и конкурсах 
вуза – «Высшая проба», «Высший пилотаж» и др..

 Олимпиада НИУ- ВШЭ "Высшая проба»
Ученики школы приняли участие в 12 направлениях олимпиады.

7 чел.- Дипломы 1степени, 9 чел. – Дипломы 2 степени, 12 чел.- Дипломы 
3 степени.

 VI-Научно-практическая социально-гуманитарная 
конференция «Ретроспектива и перспектива: от прошлого 
к будущему» (совместно с НИУ-ВШЭ) состоялась 6 апреля 
2019 года 

Другие достижения 2018-19 уч.года:



На заочный этап было прислано 150 работ, на очный этап было допущено 

110 работ  из 27 школ Москвы, 11 школ Московской области (Мытищи, 

Химки, Подольск, Одинцово, Балашиха, Реутов, Чехов, Домодедово, 

Ногинск), 12 школ из регионов России (Краснодар, Брянск, Нефтеюганск, 

Самара, Пенза, Челябинск, Новоуральск, Тула, Надым, Ижевск, 

Череповец).

Второй год конференция проводится совместно с НИУ ВШЭ, с помощью 

Дирекции НИУ ВШЭ по общему образованию. Благодаря сотрудничеству с 

вузом нам удалось собрать серьезную команду в состав жюри 

конференции. В 2018 году от ВШЭ в жюри присутствовало 13 сотрудников 

НИУ ВШЭ. В 2019 году в составе жюри участвовало 26 сотрудников НИУ 

ВШЭ.  



 Медиацентр 1535.
1. Международный фестиваль детско-юношеской журналистики и экранного творчества 
«Волга-ЮНПРЕСС», Тольятти:
ГРАН-ПРИ очного конкурса + 3 диплома 1 степени +1  диплом 2 степени и 1 диплом 3 
степени
2. Международный кинофорум «Десятая муза в Санкт-Петербурге»:
Диплом победителя в номинации «Лучшая операторская работа» за фильм «Кофе с 
сахаром?»
3. Всероссийский Фестиваль детско-юношеского и экранного творчества «МультСемья», 
Новосибирск:
Диплом лауреата I степени в номинации «Документальное кино» за программу «Между 
прочим. Уйти, чтобы вернуться»
4. Московский Фестиваль детских телевизионных фильмов «Радуга эфира», Москва, 
Воробьёвы горы:
Диплом I степени в номинации «Телепрограмма» за программу «Между прочим. Скоро 
год собаки»
5. Всероссийский Медиафестиваль-тренинг «Детям дали камеру», Уфа:
Диплом победителя в номинации «Пресс-опрос»
6. Фестиваль детского телевидения «Включайся», НАТ, Уфа:
Диплом победителя номинации «Увлекательный мир» за работу «Кофе с сахаром?» (это 
самая дорогая награда - единственная отмеченная работа среди 50 других)
7. Городской Фестиваль детского кино «Киношаг», Санкт-Петербург:
Диплом I степени в номинации «Документальный фильм» за работу «Кофе с сахаром?»



Благотворительная работа 
Лицей сотрудничает с фондом «Подари жизнь» и 

проводит совместно с ним много мероприятий . 

Например,  ежегодная  майская благотворительная 

ярмарка .

Кроме того, лицей сотрудничает с фондом «Старость в 

радость».



ПОЛЕНОВО

ДОБРОХОТСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ





Другие достижения 2018-19 уч.года:

Театр ГБОУ Школа №1535 под руководством 

Крамчаткиной Е.М.

 6 декабря 2018 г. – международный конкурс «Artis» 2018, 
лауреат , Санкт-Петербург

• 28 апрель -2 мая 2019 г. – Сочи «Алые паруса» IX
международный конкурс, лауреат

 9 мая 2019 г.– Калининград.  Международный конкурс «Я 
могу». Награды: диплом лауреата I степени



СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ЛИЦЕЯ
«Президентские 

состязания»-3 место

Первенство ЦАО 

Соревнования по мини-

футболу (юн.) 10-11-ые 

классы- 1-е место 

«Московский гамбит»-2-е и 

3-е место

Сдача норм ГТО :

59 человек на золотой значок 

1 человек на  серебряный значок

Всего: 60 человек

(в 2017-18 уч.г.-24 человека)



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

УРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЛИЦЕЙСКАЯ 

СРЕДА

СИСТЕМА 

ДОПОБРАЗОВАНИЯ

УЧАСТИЕ В 

ОЛИМПИАДАХ 

И КОНКУРСАХ

ПРОЕКТНАЯ 

РАБОТА

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЭКСПЕДИЦИИ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ

МУЗЕЙНО-

ЭКСКУРСИОННАЯ 

РАБОТА

СЕМЬЯ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

СЛУЖБА

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ПРОСТРАНСТВО 

ЛИЦЕЯ

УЧИТЕЛЯ



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОДАРЕННОСТЬ

(в зависимости от предметного содержания 

деятельности: одаренность в математике , в области 

естественных  и  гуманитарных наук)

ТВОРЧЕСКАЯ

ОДАРЕННОСТЬ

(хореографическая, сценическая, литературно-

поэтическая, изобразительная и музыкальная 

одаренность)

СОЦИАЛЬНАЯ ИЛИ ЛИДЕРСКАЯ ОДАРЕННОСТЬ

(коммуникативные способности , способность 

доминировать, оказывать влияние на окружающих, 

решать задачи, связанные с мотивированием других, 

организацией совместного труда и досуга)

СПОРТИВНАЯ ИЛИ ПСИХОМОТОРНАЯ 

ОДАРЕННОСТЬ

(спортивные, двигательные способности , увлечение 

туризмом)




