
Почему я хочу учиться в 
Школе № 1535?



Что такое Школа 1535

Мы - Лицей!



Чем Лицей отличается от других школ
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Атмосфера

Классные 
руководители

Психологическая 
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театры
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Высокие образовательные результаты

Большой опыт

Малые группы на 
семинарах

К нам приходят наши 
выпускники

Углубленное изучение всех 
предметов

Мониторинг знаний

Индивидуальный подход к 
каждому



Перспективы

• Высшая Школа Экономики (факультет экономических наук, факультет математических наук, 
высшая школа бизнеса, факультет права, факультет компьютерных наук, факультет мировой 
экономики и мировой политики);

• МГИМО (факультет международных отношений, факультет управления и политики, 
факультет международных экономических отношений);

• МГУ им. М.В. Ломоносова (ИСАА, филологический факультет, исторический факультет, 
экономический факультет, юридический факультет);

• Московский государственный лингвистический университет им. Мориса Тореза;
• Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации;
• Всероссийская академия внешней торговли;
• Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова;
• Московский физико-технический институт;
• МИФИ – национальный ядерный университет;
• Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана



Перспективы

• ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова;

• ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения РФ;

• МГУ им. М.В. Ломоносова (факультет фундаментальной медицины, биологический 
факультет, факультет психологии);

• Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова;

• Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. 
Скрябина;

• Университет дружбы народов (Медицинский институт);

• Другие университеты г. Москвы, имеющие профильные медицинские и биотехнологические
факультеты;

• Региональные университеты, медицинские и биотехнологические факультеты;

• Университеты химико-технологического профиля (в том числе региональные).



Результаты ЕГЭ и медалисты

100 баллов на ЕГЭ 220 и больше 
баллов на ЕГЭ

Медалисты

96 % выпускников 2020 года
поступило на бюджет

51 человек 197 медалей272 человека



Олимпиады и конференции



Здание на Усачева. Профили 

• Математический (олимпиадная 
математичка, физика и 
информатика);

• Математический (математика);
• Гуманитарный (история, 

литература);
• Без ранней профильной 

специализации (набор только в 8 
класс).

7-9 классы 10-11 классы
• Социально-гуманитарный;
• Социально-математический;
• Историко-филологический;
• Экономико-математический;
• Физико-математический;
• Информационно-технологический.

Городской проект 
«Академический класс 
в московской школе»



Здание на Малом Саввинском. Профили 

7-9 классы 10-11 классы
• Естественно-научного профиля с 

углубленным изучением латыни;
• Естественно-научного профиля с 

изучением математики на 
профильном уровне.

Городской проект 
«Медицинский класс 
в московской школе»

• Естественно-научного направления 
с ранней медико-биологической 
специализацией;

• Естественно-научного направления 
с ранней медико-биологической 
специализацией с прикладной 
математикой (7 класс).



Как к нам попасть

1. Зарегистрироваться на вступительные испытания;
2. Успешно пройти вступительные испытания;
3. Найти себя в списке зачисленных;
4. Прийти 1 сентября в нужное здание.

Вся информация размещена на сайте школы 
в разделе «Условия приема». 

Правила приема будут размещены 
1 декабря 2020.



Регистрация

• Зарегистрироваться можно только в один класс;
• Нужно внимательно выбрать профиль;

• Указать номер СНИЛС;
• Дистанционный формат – техническая подготовленность семьи.

Начинается с 1 февраля в 10.00

Точный график для каждого класса будет размещен на 
сайте школы – у каждой параллели свой день.

Важно!



Математика в II
этапа:

• базовая
• углубленная

Предметы вступительных испытаний

В любой класс любой параллели нужно сдать 
математику, русский язык и английский язык.

Математические 
классы

Комплексное 
испытание по 

истории и 
литературе

Гуманитарные 
классы

7 класс – метапредметное
испытание по химии и 

биологии
8 класс – биология

9 класс – испытание по 
химии и биологии

• Учет результатов ОГЭ
• Учет результатов 

Сеченовского 
тестирования в 

медицинские классы

10 профильные 
классы

Естественно-научные 
классы

Льготы для призеров и 
победителей олимпиад 

(ВсОШ, МОШ и др.) 
см. Приложения к Правилам приема

Особенности 
предметов 
указаны в 

спецификациях
см. сайт



Олимпиада «Орбита 1535»

• Химия 
• Биология 

Для поступающих в 10 класс Для поступающих в 7 или 8 класс

• Математика
• История и литература

• Все преференции для конкретных классов указаны в 
Положении по олимпиаде «Орбита 1535»;

• Начало регистрации – 25 декабря;

• Расписание будет опубликовано в декабре.



Как с нами связаться

• Сайт – https://lyc1535.mskobr.ru/usloviya_priema/pravila_priema/
• Почта – nabor@liceum1535.ru
• Телефон – 8 (495) 800 1535 (доб. 201)
• Канал телеграмм – sch1535

Атмосфера
Следующий день открытых 

дверей – в январе

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


1 декабря 2020 Размещение правил приема

25 декабря 2020 Начало регистрации на олимпиаду «Орбита 1535»

Январь-февраль 2021 Олимпиада «Орбита 1535»

Январь 2021 День открытых дверей и публикация расписания

С 1 февраля 2021 Начало регистрации на вступительные испытания

1 февраля 2021 Размещение примерных вариантов вступ. испытаний

1 марта 2021 Размещение видео консультаций на сайте школы

28 марта – апрель 2021 Проведение вступительных испытаний 

Май 2021 Рекомендация к зачислению

Ключевые даты



Ждем вас в 1535!


