
Приложение №1 
 к решению приемной комиссии № 4 от 15 мая 2020 г. 

 
 

1. В соответствии с п.5.7.2 “Правил вступительных испытаний в ГБОУ         

Школа №1535” по итогам конкурса портфолио с результатами участия в          

интеллектуальных конкурсах и состязаниях в текущем учебном году        

приемная комиссия приняла решение рекомендовать к зачислению       

абитуриента  8МБ-59. 

2. Информировать абитуриентов, принимавших участие в дополнительном      

вступительном испытании по информатике о результатах: 

 

Абитуриент Результат по 
информатике 

10ИТ-32 - 

10ИТ-42 - 

10ИТ-5 21 

10ИТ-14 33 

10ИТ-29 33 

10ИТ-21 - 

10ИТ-23 35 

10ИТ-53 - 
 

 

3. По результатам дополнительного комплексного собеседования по      

информатике абитуриентов, поступающих в 10-ИТ класс, учитывая       

успешное прохождение испытаний по математике, русскому и       

английскому языку, рекомендовать к зачислению следующих      

абитуриентов: 

 

 



Абитуриент Сумма баллов 

10ИТ-5 124 

10ИТ-14 117 

10ИТ-23 121 

10ИТ-29 117 
 

4. Информировать абитуриентов, принимавших участие в дополнительном      

вступительном испытании по химии или биологии и английскому языку о          

результатах: 

 

 Дополнительное 
вступительное 
испытание по 

химии 

Дополнительное 
вступительное 
испытание по 

биологии 

Итого за 
метапредметное 

испытание 

Дополнительное 
вступительное 
испытание по 

английскому языку

9МБ-80 7  27 
зачет (+5 
бонусных 
баллов) 

9МБ-179 7  29 
зачет (+9 
бонусных 
баллов) 

9МБ-32 -  - - 

9МБ-3 7  28 
зачет (+8 
бонусных 
баллов) 

9МБ-184 7   
зачет (+8 
бонусных 
баллов) 

9МБ-118 -  - - 

9МБ-45 7  23 
зачет (+5 
бонусных 
баллов) 

9МБ-129 7  28 
зачет (+3 
бонусных 

балла) 

9МБ-124 -   - 



9МБ-74    
зачет (+7 
бонусных 
баллов) 

9МБ-72  - - - 

9МБ-163    
зачет (+7 
бонусных 
баллов) 

9МБ-87 7  22 - 

9МБ-171  - - - 

9МБ-65  13 21 - 
 

5. По результатам дополнительного вступительного испытания в формате       

устного собеседования в 9МБ класс абитуриентов, не добравших не         

более 3 баллов по химии или 3 баллов по биологии, а также по             

результатам прохождения ими испытания по английскому языку,       

рекомендовать к зачислению следующих абитуриентов: 

 

Абитуриент Сумма баллов 

9МБ-179 111 

9МБ-80 108 

9МБ-3 102 

9МБ-184 101 

9МБ-74 93 

9МБ-163 93 

9МБ-129 91 

9МБ-45 91 
 

 



6. Рекомендовать абитуриента 9МБ-164 (сумма баллов 124) к зачислению        

(в связи с технической ошибкой при размещении протоколов        

вступительных испытаний). 


