
ПОЛЕЗНАЯ
ОТКРЫТАЯ ШКОЛА



Открытая школа – это возможность получить доступ не только к образовательным услугам
высокого качества, но и социальному капиталу – педагогам, обладающих высокими
профессиональными и экспертными компетенциями. Большинство преподавателей Открытой
школы являются сертифицированными экспертами ЕГЭ, участвуют в составлении контрольно-
измерительных материалов, являются членами предметных и апелляционных комиссий.

Модульный проект «ОТКРЫТАЯ ШКОЛА» ГБОУ Школа №1535 будет полезен абитуриентам
следующими образовательными проектами:

О Т К Р Ы Т А Я  Ш К О Л А

Предметные 
курсы

Экспресс 
курсы

Подготовка 
к ОГЭ

Дистанционные 
тестирования

Подготовка к 
Олимпиадам 2



ПРЕДМЕТНЫЕ   КУРСЫ

Английский 
язык

Русский язык ХимияБиология Математика История

I модуль: с сентября по декабрь (15 занятий)
II модуль: с января по март (10 занятий)

Период реализации Программ:

Основная задача ПРЕДМЕТНЫХ КУРСОВ: углубление и расширение знаний по
предметам, входящих в базисный учебный план школ. Обучение на курсах способствует
повышению уровня знаний, росту мотивации к учебе, формированию успешности.

Регистрация на сайте Открытой Школы
с 14 апреля  до 1 октября 2020 года 3

https://newopenschool.ru/product-category/predmetnye_kursy/


ЭКСПРЕСС  КУРСЫ
Интенсив, прохождение которого даёт базовый минимум знаний, умений и навыков.
Обучение на курсах способствует повышению уровня знаний, росту мотивации к
учебе, формированию успешности.
Период реализации Программ: с января по март (10 занятий)

Учебные дисциплины, по которым ведется подготовка:

Английский языкБиология

История МатематикаРусский язык

Химия

Регистрация на сайте Открытой Школы
с 20 ноября до 25 декабря 2020 года 4

https://newopenschool.ru/product-category/express/


ПОДГОТОВКА  К  ОГЭ
Подготовка учащихся к успешной сдаче ОГЭ, обобщение, систематизация и углубление
знаний по основным темам

I модуль: с сентября по декабрь включительно (15 занятий)
II модуль: с января по май включительно (15 занятий)

Английский язык Информатика МатематикаРусский язык

Учебные дисциплины, по которым ведется подготовка:

***Периоды реализации Программ устанавливаются согласно Дополнительной общеразвивающей Программе курса обучения,
информация представленная выше обобщенная. Детальную информацию можно найти в описании каждого Курса обучения на сайте
Открытой школы.

Период реализации Программ***:

БиологияОбществознание Химия

Регистрация на сайте Открытой Школы
с 14 апреля  до 1 октября 2020 года 5

https://newopenschool.ru/product-category/oge/


ДИСТАНЦИОННЫЕ  ТЕСТИРОВАНИЯ

Предлагаемые тесты разработаны специалистами Лицея 1535 – многолетнего лидера столичного образования с
лучшими традициями естественнонаучного и математического образования в Москве и в России.

Дистанционные тестирования предназначены для диагностики уровня знаний учащихся, для подготовки к
экзаменам, олимпиадам, а также для развития учащихся.

Особенно полезны эти тесты могут быть при подготовке к вступительным испытаниям в Школу 1535, в классы
разных профилей, как гуманитарных, естественнонаучных, так и информационно-технологических, экономических и
математических.

На сайте представлены 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ

по следующим учебным дисциплинам:

Биология

Русский язык

Математика

На сайте представлены ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ТЕСТЫ 
по следующим учебным дисциплинам:

Английский язык

Биология

Информатика

Математика

Русский язык

Химия

Метапредметные 
тестирования

Регистрация на сайте Открытой Школы
поэтапно

с 20 августа 2020 года до 25 марта 2021 года 6

https://newopenschool.ru/product-category/uncategorized/


ПОДГОТОВКА  К  ОЛИМПИАДАМ

Если вы мечтаете о победах на олимпиадах, то пора перейти от мечты к цели. Олимпиады требуют
отличной теоретической и практической базы, выходящей за пределы школьной программы. Курсы по
подготовке к Олимпиадам способствуют развитию имеющиеся навыков и увеличению объема знаний
по выбранному предмету.

I модуль: с сентября по ноябрь (10 занятий)
II модуль: с декабря по февраль (10 занятий)
III модуль: с марта по май (10 занятий)

Учебные дисциплины, по которым ведется подготовка:

Период реализации Программ***:

***Периоды реализации Программ устанавливаются согласно Дополнительной общеразвивающей Программе курса обучения, информация
представленная выше обобщенная. Детальную информацию можно найти в описании каждого Курса обучения на сайте Открытой школы.

Право

Обществознание Экономика

Французский язык

Литература

Регистрация на сайте Открытой Школы
с 1 июня до 1 октября 2020 года 7

https://newopenschool.ru/product-category/olymp/


«ПРЕДМЕТНЫЙ ИНТЕНСИВ»

Основная задача КУРСОВ: углубление и расширение знаний по предметам,
входящих в базисный учебный план школ. Обучение на курсах способствует
повышению уровня знаний, росту мотивации к учебе, формированию
успешности.

Особенности проекта:

Формирование групп по результатам предварительной регистрации:

По выбранной Вами учебной дисциплине

В удобный для Вас день и время

I модуль: 10 занятий (с октября по декабрь)

II модуль: 10 занятий (с января по март)

Период реализации Программ:

Регистрация на сайте Открытой Школы
открыта 10 дней:

с 23 сентября по 3 октября 2020 года 8



ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Инструменты дистанционного обучения

Сайт Дистанционного обучения СДО ОШ – это доступ к Online курсам, пособиям,
тестовым материалам

Электронный Журнал ОШ: оценка полученных знаний, информация о посещаемости курсов,
домашнее задание, возможность связи с учителей

Почтовые аккаунты Gmail в лицейской корпоративной почте для всех учащихся
Открытой Школы

Google Meet - Платформа для проведения видео-встреч, Online конференций. Работает в
браузере без использования плагинов, что помогает обеспечить безопасность
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О Т К Р Ы Т А Я  Ш К О Л А  д л я  
у ч а щ и х с я  1 - 6  к л а с с о в

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ КРУЖКИ ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
«ДВАЖДЫ ДВА» – это занятия для школьников, интересующихся математикой.

МАЛЫЙ 
ЛИЦЕЙ

“ГРАДИЕНТ НАУКИ” – это олимпийские победы! Занятия будут интересны
тем, кто увлекается математикой, информатикой и физикой!

МАЛЫЙ ЛИЦЕЙ - Группы ранней предпрофильной подготовки. Возможность
самоопределения школьников, приобретение ключевых компетенций,
необходимых для выбора профессиональной сферы деятельности
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https://newopenschool.ru/product-category/1_6/


МАЛЫЙ  ЛИЦЕЙ
Возможность получить доступ к образовательным услугам высокого качества, доступ к социальному капиталу – педагогам, обладающим профессиональными и

экспертными компетенциями.
Возможность учащимся 5 и 6 классов стать частью лицейского сообщества, приобрести новых друзей и получить опыт совместной деятельности.
Основа самоопределения школьников, приобретение ключевых компетенций, необходимых для выбора профессиональной сферы деятельности.
Проведение занятий с использованием оборудования Школы 1535 – кабинетов робототехники и информатики, физической лаборатории, спортивного зала,

современных лабораторий по химии и биологии

Как поступить
Для учащихся 5-х классов (нынешних 4-х классов)
• для поступления необходимо будет сдать русский язык

и математику базового уровня, для математического
профиля, дополнительно - математика углубленного
уровня.

Для учащихся 6-х классов (нынешних 5-х классов):
• участники Малого лицея этого года переходят в 6

класс Малого лицея, сдав внутреннюю
диагностическую работу.

• Набор в 6 классы Малого лицея для остальных
желающих будет проходить на общих основаниях по
результату сдачи вступительных испытаний (русский
язык, математика, для математического профиля,
дополнительно - математика углубленного уровня.)

Профили Малого Лицея: Математический Гуманитарный Естественнонаучный
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https://newopenschool.ru/446-2/


Подписывайтесь на новости сайта, вступайте в группы Открытой школы в
социальных сетях, чтобы первым узнавать важную информацию по курсам

БЫТЬ В КУРСЕ всего, что происходит в Открытой Школе ПРОСТО!

8 (499) 800-15-35 openschool@liceum1535.ru
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ШАГ ДО МЕЧТЫ!

ОТКРЫТАЯ ШКОЛА
ГБОУ Школа № 1535


