
Уважаемые лицеисты и родители! 

На портале ПГУ (https://www.mos.ru/services/catalog/popular/ ) открыта регистрация на курсы 

Дополнительного образования Школы №1535 (курсы бесплатны для наших учеников).  

Обращаем ваше внимание на то, что, если вы хотите зарегистрироваться на предметный 

курс, вам необходимо выбрать его для вашего класса. 

Просим вас при регистрации заполнять все графы. По окончании регистрации вам в личный 

кабинет будет отправлено письмо с информацией о том, что необходимо прийти в школу для 

зачисления в ДО. В связи с тем, что зачисление в ДО осуществляется в электронном виде, 

приходить в школу нет необходимости. 

По вопросам выбора курса и регистрации обращайтесь к Шехтман Юлии Борисовне 

(координатор дополнительного образования) shehtman@liceum1535.ru  

Ниже прилагается перечень доступных на данный момент курсов. Позже список может быть 

дополнен. 

Дополнительное образование для 7 -11 классов 

1 Школа №1535. Силовая подготовка (7-11 классы)  7-11 

2 Школа №1535. Баскетбол. (7-11 классы) 7-11 

3 Школа №1535. Волейбол. 7-11 классы) 7-11 

4 Школа №1535. Футбол для девушек. (7-11 классы),  7-11 

5 Школа №1535. Футбол для юношей. (7-11 классы),  7-11 

6 Школа №1535. Основы актерского мастерства.  7-11 

7 Школа №1535. Медиацентр «Между прочим» 7-11 

8 Школа №1535. Авторская песня. 7-11 

9 Школа №1535. Культурная жизнь столицы.  7-11 

10 Школа №1535. Робототехника. 7-11 
11 Школа №1535. Моя страна, моя планета 7-9 

12 Школа № 1535. Подготовка к олимпиадам по истории 9-10 

13 Школа № 1535. Олимпиадная биология. 8 

14 Школа №1535. Сложные вопросы химии. (8 класс) 8 
 

Дополнительное образование для 9 классов 

15 Школа №1535 Совершенствование навыков говорения. Ан.яз. (9 класс) 

16 Школа №1535. Избранные вопросы по математике. (9 класс), М.Саввинский пер. 

17 
Школа №1535. Решение задач повышенной сложности. Математика. (9 класс) 
ул. Усачева 

18 Школа №1535. Подготовка к олимпиадам по химии. (9 класс) 
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19 Школа №1535 Сложные вопросы в биологии. (9 класс) 

20 Школа №1535 За страницами учебника физики. (9 класс) 

21 Школа №1535 Введение в медицину: первая ступень. (9 класс) 

22 Школа №1535 Обществознание в вопросах и ответах.(9 класс) 

23 
Школа№ 1535. За страницами учебника русского языка. (9 класс) 

24 
Школа №1535. Литературная гостиная. (9 класс) 

 

Дополнительное образование для 10 -11 классов 

25 Школа №1535. Совершенствование навыков говорения (11 класс) 

26 Школа №1535. Мир истории. (11 класс) 

27 
Школа №1535. Проблемные вопросы по обществознанию. (11 класс),  

28 
Школа №1535. Литературная гостиная. (11 класс) 

29 Школа №1535. Избранные разделы математики. (10 класс), ул. Усачева 

30 Школа №1535. Практикум по математике (11 класс) М.Саввинский пер. 

31 Школа №1535. Олимпиадная математика (10 класс) 

32 Школа №1535. Подготовка к олимпиадам по химии. (11 класс) 

33 Школа №1535. Решение сложных задач по химии. (11 класс) 

34 Школа №1535. Решение сложных задач по биологии (11 класс) 

35 
Школа №1535. Русская словесность. (11 класс) 

36 Школа №1535. Основы медицинская химия (10 класс) 

 

 


