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I.  Проанализировав результаты, показанные абитуриентами, поступающими в 7 – 9 

классы в рамках планового набора в ГБОУ Школа № 1535 в марте - апреле 2019 г., 
приемная комиссия доводит до сведения абитуриентов и их родителей следующие 
решения.  

1. Открыть в параллели 7-х классов на 2019 – 2020 учебный год пять классов со 
следующей предпрофильной специализацией: 

- два 7-х класса естественнонаучного направления с ранней медико-биологической 
специализацией; 

- один 7-й класс с ранней предпрофильной гуманитарной специализацией; 

- один 7-й класс с ранней предпрофильной математической специализацией с 
изучением экономики; 

- один 7-й класс с ранней предпрофильной математической специализацией с 
углубленным изучением информатики и физики. 

1.2. Запросить портфолио абитуриентов с конкурсными номерами,     

7РГС-10 139,5 

7РГС-47 139,5 

7РГС-49 139,5 

7РГС-105 139,5 

 

занимающих с равным суммарным количеством баллов 29 – 32 позиции в рейтинге 
результатов.  

 
Результаты участия абитуриентов с вышеуказанными конкурсными номерами в 

предметных олимпиадах, интеллектуальных состязаниях, научно-практических 
конференциях за 2017-2018 и 2018-2019 учебные годы, подтвержденные дипломами и 
грамотами, следует высылать с 08 мая 2019 г.  по 12 ч.00 мин. 14 мая 2019 г. по адресу 
электронной почты приемной комиссии: nabor@liceum1535.ru (в теме письма указать 
конкурсный номер абитуриента).    

2. Открыть в параллели 8-х классов на 2019 – 2020 учебный год пять классов со 
следующей предпрофильной специализацией и без нее: 

- два 8-х класса естественнонаучного направления с ранней медико-биологической 
специализацией; 

- один 8-й класс с ранней предпрофильной гуманитарной специализацией; 

- один 8-й класс с ранней предпрофильной математической специализацией с 
углубленным изучением физики или информатики; 

- один 8-й класс без ранней предпрофильной специализации. 

2.1. Зарезервировать за учащимися 7-го класса без ранней предпрофильной 
специализации ГБОУ Школа № 1535, выразившими желание перейти в 2019 – 2020 
учебном году на обучение в 8-й класс с ранней предпрофильной математической 



специализацией с углубленным изучением физики или информатики, не менее 6 мест в 
формируемом 8-м классе указанного типа.   

2.2. Предложить абитуриентам, прошедшим с высокими положительными 
результатами конкурсные испытания в 8 класс с ранней предпрофильной математической 
специализацией и в 8 класс с ранней предпрофильной гуманитарной специализацией, но 
не набравшим необходимых для зачисления в эти классы баллов, обучение в 8 классе 
без ранней предпрофильной специализации. Пригласить к обучению в 8 классе без 
ранней предпрофильной специализации (c базовой математикой) на 2019 – 2020 учебный 
год абитуриентов со следующими конкурсными номерами: 

8РМС-122 124 

8РМС-62 123,5 

8РМС-55 121,5 

8РГС-86 129 

8РГС-65 127,5 

8РГС-51 126,5 

8РГС-79 126,5 

8РГС-121 126,5 

 

2.2.1 Уведомить родителей (законных представителей) абитуриентов, конкурсные 
номера которых указаны в п. 2.2, о необходимости в период с 8 мая 2019 г. по 
12ч.00мин. 14 мая 2019 г. подать заявление на имя директора ГБОУ Школа №1535 
Сехина С.С. с просьбой о включении ребенка в список рекомендованных к зачислению в 
8-й класс без ранней предпрофильной специализации (с базовой математикой). Скан 
заполненного бланка заявления (бланк заявления размещен на сайте) или его 
фотографию (высокого качества разрешения) необходимо выслать по адресу 
электронной почты приемной комиссии nabor@liceum1535.ru (в теме письма указать 
«заявление в 8-й БС»).  
 
В случае подачи родителями (законными представителями) абитуриентов, указанных в п. 
2.2, заявления с просьбой о включении ребенка в список рекомендованных к зачислению 
в 8-й класс без ранней предпрофильной специализации, одновременное зачисление 
этих абитуриентов в «Лист ожидания» предпрофильной специализации будет 
невозможно. 

2.2.2. Запросить портфолио абитуриентов с конкурсными номерами,     

8РГС-51 126,5 

8РГС-79 126,5 

8РГС-121 126,5 

 

занимающих с равным суммарным количеством баллов 32 – 34 позиции в рейтинге 
результатов.  

Результаты участия абитуриентов с указанными выше конкурсными номерами в 
предметных олимпиадах, интеллектуальных состязаниях, научно-практических 
конференциях за 2017-2018 и 2018-2019 учебные годы, подтвержденные дипломами и 
грамотами, следует выслать с 08 мая 2019 г.  по 12 ч.00 мин. 14 мая 2019 г. по адресу 
электронной почты приемной комиссии: nabor@liceum1535.ru (в теме письма указать 
конкурсный номер абитуриента).    

mailto:nabor@liceum1535.ru


3. Открыть в параллели 9-х классов на 2019 – 2020 учебный год один 
предпрофильный класс естественнонаучного направления. 

4. Предоставить возможность абитуриентам, прошедшим с положительными 
результатами все конкурсные испытания, но не набравшим необходимого для зачисления 
количества баллов, зарегистрироваться в соответствии с рейтингом результатов на «Лист 
ожидания на зачисление в ГБОУ Школа № 1535 на 2019 – 2020 учебный год» на случай, 
если кто-то из рекомендованных к зачислению абитуриентов откажется от перехода на 

обучение в школу. Информация об условиях регистрации в рейтинговом списке «Листа 

ожидания» будет указана в решении приемной комиссии. Бланк заявления на «Лист 
ожидания» будет размещен на сайте с 20 по 28 мая 2019 года.  

II.  Приемная комиссия доводит до сведения абитуриентов, поступающих в 10-е 
классы различных профилей, следующую информацию. 

1. В соответствии с «Правилами приема» абитуриенты, поступающие в 10 класс 
медико-биологического профиля с изучением латыни, которые наберут по результатам 
трех конкурсных испытаний в ГБОУ Школа № 1535 и компьютерных тестирований по 
биологии и химии в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова от 100 баллов и выше, будут 
допущены к участию во втором этапе конкурса. Этим абитуриентам необходимо 
предъявить в приемную комиссию результаты профильного ОГЭ не позднее 3-х дней с 
момента их официальной публикации. В случае непредоставления результатов ОГЭ в 
указанные сроки абитуриент автоматически выбывает из конкурса.  

2. В соответствии с «Правилами приема» абитуриенты, поступающие в 10 -йкласс 
медико-биологического профиля с изучением математики на профильном уровне, 

которые наберут по результатам трех конкурсных испытаний в ГБОУ Школа № 1535 и 
компьютерных тестирований по биологии и химии в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова от 
115 баллов и выше, будут допущены к участию во втором этапе конкурса. Этим 
абитуриентам необходимо предъявить в приемную комиссию результаты профильного 
ОГЭ не позднее 3-х дней с момента их официальной публикации. В случае 
непредоставления результатов ОГЭ в указанные сроки абитуриент автоматически 
выбывает из конкурса.  

В 10 классы естественнонаучного профиля планируется набор не менее 40 
человек.  

4. В соответствии с «Правилами приема» ко второму этапу конкурсных испытаний 
на зачисление по результатам ОГЭ по добору в 10-е классы социально-гуманитарного, 
социально-математического профилей могут быть допущены абитуриенты, набравшие по 
результатам трех конкурсных испытаний от 95 баллов и выше, в 10-й класс 

информационно-технологического профиля могут быть допущены абитуриенты, 
набравшие по результатам четырех конкурсных испытаний от 110 баллов и выше. 

Этим абитуриентам необходимо предъявить в приемную комиссию результаты 
профильного ОГЭ не позднее 3-х дней с момента их официальной публикации. В случае 
непредоставления результатов ОГЭ в указанные сроки абитуриент автоматически 
выбывает из конкурса.   

Предполагаемое количество вакантных мест в 10-х классах указанных выше 
профилей будет опубликовано в решении приемной комиссии.  



III. Решение приемной комиссии о рекомендации к зачислению абитуриентов, 
поступающих в 7 – 9 классы, будет опубликовано на сайте лицея не позднее 15 мая 2019 

года.  

В этом же документе будут представлены выстроенные по рейтингу результатов 
списки абитуриентов, поступающих по добору в 10–е классы разных профилей и 
рекомендованных к зачислению на 2019 – 2020 учебный год условно (до предъявления в 
июне 2019 г. результатов ОГЭ). 

Решение приемной комиссии об условной рекомендации к зачислению 
абитуриентов (до предъявления в июне 2019 г. результатов ОГЭ), поступающих в 10-е 
классы медико-биологического профиля с изучением латыни и медико-

биологического профиля с изучением математики на продвинутом уровне, будет 
принято после завершения вступительных компьютерных испытаний по биологии и химии 

в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова, оформлено как приложение № 1 к решению 
приемной комиссии № 3 и опубликовано на сайте учебного заведения.  

 


