
ППррииллоожжееннииее    
№№  11                                                                                                                  оотт  2255  ииююнняя  22001199  гг..  

к Решению приемной комиссии ГБОУ Школа № 1535 
№ 3 от 15 мая 2019 г. 

 

 

1.1. В соответствии с «Правилами приема учащихся в ГБОУ Школа № 1535» рекомендовать к за-

числению в 10 класс медико-биологического профиля с изучением латыни абитуриен-

тов с указанными ниже конкурсными номерами, набравших по итогам пяти конкурсных испытаний 
и с учетом результатов ОГЭ по биологии и химии 101 балл и выше: 
 

№ Конкурсный 
номер 

Тестирование  
проводимое 
ПМГМУ им. 

И.М. Сечено-
ва 

Биология 

Тестирование  
проводимое 
ПМГМУ им. 

И.М. Сечено-
ва 

Химия 

Итоговый  
результат 

1 10МБЛ-11 50 50 142 
2 10МБЛ-112 50 40 138 
3 10МБЛ-37 40 45 136 
4 10МБЛ-125 43 45 133 
5 10МБЛ-12 40 45 132,5 
6 10МБЛ-82 45 45 128,5 
7 10МБЛ-5 44 45 127,5 
8 10МБЛ-10 45 40 127 
9 10МБЛ-24 46 35 125 
10 10МБЛ-49 40 30 121 
11 10МБЛ-127 36 40 120,5 
12 10МБЛ-128 44 40 119,5 
13 10МБЛ-78 37 35 118,5 
14 10МБЛ-2 45 30 116 
15 10МБЛ-84 40 25 115,5 
16 10МБЛ-47 40 35 112,5 
17 10МБЛ-42 34 35 111 
18 10МБЛ-62 39 25 110,5 
19 10МБЛ-44 31 35 109,5 
20 10МБЛ-19 40 30 108,5 
21 10МБЛ-41 40 30 108 
22 10МБЛ-110 40 25 107,5 
23 10МБЛ-137 36 30 107 
24 10МБЛ-144 34 25 104 

 
 
1.2. В соответствии с «Правилами приема учащихся в ГБОУ Школа № 1535» рекомендовать к за-

числению в 10 класс медико-биологического профиля с изучением математики на 
профильном уровне абитуриентов с указанными ниже конкурсными номерами, набравших по 

итогам пяти конкурсных испытаний и с учетом результатов ОГЭ по биологии, химии и математике 

130,5 баллов и выше: 
 

№ Конкурсный 
номер 

Тестирование  
проводимое 

Тестирование  
проводимое 

Итоговый  
результат 



ПМГМУ им. 
И.М. Сечено-

ва 
Биология 

ПМГМУ им. 
И.М. Сечено-

ва 
Химия 

1 10МБМ-8 42 45 187 
2 10МБМ-16 50 45 184 
3 10МБМ-47 44 45 183,5 
4 10МБМ-9 45 40 172,5 
5 10МБМ-58 45 45 172 
6 10МБМ-7 40 50 170,5 
7 10МБМ-57 50 30 168,5 
8 10МБМ-3 43 40 168,5 
9 10МБМ-129 46 45 166,5 
10 10МБМ-12 37 30 161 
11 10МБМ-2 41 25 160 
12 10МБМ-42 40 35 159,5 
13 10МБМ-32 33 35 156,5 
14 10МБМ-56 40 40 155 
15 10МБМ-4 39 40 152 
16 10МБМ-18 45 30 149 
17 10МБМ-38 40 30 147,5 
18 10МБМ-60 41 35 140,5 
19 10МБМ-34 29 30 139 
20 10МБМ-36 40 35 138,5 
21 10МБМ-33 34 40 137,5 
22 10МБМ-15 31 25 131 
23 10МБМ-68 32 25 130,5 
24 10МБМ-105 33 25 130 

 

 

1.3. В соответствии с «Правилами приема учащихся в ГБОУ Школа № 1535» рекомендовать к за-

числению в 10 класс социально-гуманитарного профиля абитуриентов с указанными ниже 

конкурсными номерами, набравших по итогам трех конкурсных испытаний и с учетом результата 

ОГЭ по обществознанию 129,5 баллов и выше: 
№ Конкурсный номер Результат ОГЭ Итоговый  

результат 
1.  10СГИ-53 33 158 
2.  10СГИ-73 39 158 
3.  10СГИ-2 37 157,5 
4.  10СГИ-28 39 153,5 
5.  10СГИ-3 36 151,5 
6.  10СГИ-61 35 143,5 
7.  10СГИ-47 39 143,5 
8.  10СГИ-6 37 143 
9.  10СГИ-52 39 141,5 
10.  10СГИ-31 38 141 
11.  10СГИ-78 32 140 
12.  10СГИ-56 35 140 
13.  10СГИ-35 32 139,5 
14.  10СГИ-12 33 133,5 
15.  10СГИ-8 34 133,5 
16.  10СГИ-33 32 130 
17.  10СГИ-55 31 129,5 

 



1.4. В соответствии с «Правилами приема учащихся в ГБОУ Школа № 1535» рекомендовать к за-

числению в 10 класс социально-математического профиля абитуриентов с указанными 

ниже конкурсными номерами, набравших по итогам трех конкурсных испытаний и с учетом ре-

зультата ОГЭ по обществознанию 132,5 балла и выше: 
 

№ Конкурсный 
номер 

Результат ОГЭ Итоговый  
результат 

1 10СГМ-22 33 145,5 
2 10СГМ-43 39 143,5 
3 10СГМ-6 30 144 
4 10СГМ-26 30 134,5 
5 10СГМ-33 36 132,5 

 

1.5. В соответствии с «Правилами приема учащихся в ГБОУ Школа № 1535» рекомендовать к за-

числению в 10 класс информационно-технологического профиля абитуриентов с указан-

ными ниже конкурсными номерами, набравших по итогам четырех конкурсных испытаний и с уче-

том результата ОГЭ по информатике 144,5 баллов и выше: 
№ Конкурсный 

номер 
Результат ОГЭ Итоговый  

результат 
1.  10ИТ-38 22 182,5 
2.  10ИТ-5 22 169,5 
3.  10ИТ-24 20 163 
4.  10ИТ-3 18 157 
5.  10ИТ-23 19 144,5 

 

2.1. Оставить за приемной комиссией право однократно дополнить списки пп. 1.1 - 1.5 данными 

абитуриентов, которые решением приемной комиссии № 3 от 15.05.2019 были допущены к уча-

стию во втором этапе конкурса по результатам ОГЭ, но не смогли предъявить результаты до 

25.06.2019 по независящим от них причинам. Включение абитуриентов в списки рекомендованных 

к зачислению возможно при соблюдении трех обязательных условий:  

 1) наличие свободных мест;  

 2) предоставление результатов ОГЭ по профильным предметам в приемную комиссию до 

05.07.2019;  

 3) предъявленные результаты ОГЭ не должны быть ниже рекомендованных ФИПИ для по-

ступления в профильные классы и указанных в «Правилах приема учащихся в ГБОУ Школа № 

1535».   

 Опубликовать обновленные списки рекомендованных к зачислению абитуриентов во вто-

рой редакции Приложения № 1 к решению приемной комиссии № 3 от 15.05.2019 не позднее 19 
часов 05 июля 2019 года. 

 

3.1. В соответствии с «Правилами приема учащихся в ГБОУ Школа № 1535» засчитать абитури-

ентам, являющимся победителями или призерами Всероссийской олимпиады школьников или 

Московской олимпиады школьников по учебным дисциплинам, входящим в перечень профильных 

предметов (химия, биология, обществознание, физика, информатика), испытание по которым 



проходит в формате ОГЭ, максимальный результат ОГЭ по предмету, если эта льгота не 
была использована на первом этапе конкурсных испытаний.   

 

3.2. Предоставить возможность абитуриентам, участвовавшим в конкурсе в 10-е классы медико-
биологического профиля с изучением латыни и медико-биологического профиля с изуче-
нием математики на продвинутом уровне, прошедшим все конкурсные испытания с положи-

тельными результатами и набравшим по результатам пяти конкурсных испытаний суммарно не 
ниже 80 баллов, зарегистрироваться в списке «Листа ожидания на зачисление на 2019–2020 

учебный год» в соответствии с рейтингом результатов. 

 

Возможность зарегистрироваться в рейтинговых списках предоставляется также абитуриентам, 

участвовавшим во втором этапе конкурса по результатам ОГЭ в 10-е классы медико-
биологического профиля с изучением латыни, медико-биологического профиля с изучени-
ем математики на профильном уровне, а также в 10-е классы социально-гуманитарного, 
социально-математического, информационно-технологического профилей, но не набрав-

шим необходимого для зачисления количества баллов.   

 

Активировать движение рейтингового списка «Листа ожидания» в период с 27 по 30 августа 2019 
года в случае, если на момент формирования 10-х классов любого из указанных выше профилей 

на 2019 – 2020 учебный год общее количество потенциальных учащихся формируемого класса 

составит менее 25 человек.      

 

4.1. Провести 28 июня 2019 года в 18.30 организационные собрания для родителей абиту-
риентов, рекомендованных к зачислению: 
- в 10 класс медико-биологического профиля с изучением латыни;  

- в 10 класс медико-биологического профиля с изучением математики на продвинутом уровне;  

 - по добору в 10 класс социально-гуманитарного профиля; 

- по добору в 10 класс социально-математического профиля; 

- по добору в 10 класс информационно-технологического профиля;  

в здании лицея по адресу: ул. Усачева, д.50, 2 этаж, ауд. 209. 

 

5.1. Обязать родителей (законных представителей) абитуриентов, успешно прошедших конкурс-

ные испытания в 10-ые классы и рекомендованных по результатам ОГЭ к зачислению, с 24 
июня по 08 июля 2019 года (в связи с удлинением сроков публикации в 2019 году результа-
тов ОГЭ по профильным предметам, входящим в перечень вступительных испытаний 
второго этапа конкурсного набора) 
 1) зарегистрироваться на Портале государственных услуг города Москвы;  

 2) подать из личного кабинета заявку на перевод учащегося в ГБОУ Школа № 1535 на 2019 

– 2020 учебный год; 

 3) получить подтверждение на Портале государственных услуг о возможности перевода 

учащегося в ГБОУ Школа № 1535; 



 после чего представить в секретариат следующие документы: 

• справку с места жительства; 

 

Срок временной регистрации абитуриента на территории г. Москвы должен истекать  
не ранее 01 июля 2020 года. 

• медицинскую справку с визами врачей-специалистов: окулиста, ЛОРа, педиатра, пси-

хоневролога или невропатолога, хирурга (в соответствии с возрастной группой, определенной 

в приложении № 1 к приказу Минздрава РФ № 514н от 10.08.17), а также сведения обо всех 
профилактических прививках (в соответствии с приложением № 1 к приказу Минздрава РФ 

№ 125н от 21.03.14 (с дополнениями в последующих редакциях) и реакции манту (диаскинтеста, 

рентгенограммы грудной клетки или заключения врача-фтизиатра) за текущий год (на осно-

вании постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 60 от 22.10.13, п. 5.7 

абзац 2); 
• медицинскую карту (Ф-26) и карту прививок (Ф-63) из школы, в которой поступивший 

оканчивает 6, 7, 8 или 9 класс; 

• копию страхового медицинского полиса; 

• копию СНИЛС; 

• копию свидетельства о рождении или паспорта (для тех, кому исполнилось 14 лет); 

• переводные документы (личное дело учащегося; аттестат – для учащихся 9 классов). 
 

Прием документов, указанных в пункте 5.1,  
от родителей абитуриентов, рекомендованных к зачислению  

- в 10 класс медико-биологического профиля с изучением латыни;  

- в 10 класс медико-биологического профиля с изучением математики на продвинутом уровне 
осуществляет 

с 25  по 28 июня 2019 года 
по рабочим дням с 10.00 до 17.00 

Цюпка Ирина Михайловна 
в здании школы по адресу: Малый Саввинский пер., д. 8, 

1-ый этаж, канцелярия; тел.: (499) 246-08-06. 
 

С 01 по 05 июля 2019года  
по рабочим дням с 10.00 до 17.00  

Цюпка Ирина Михайловна 
в здании школы по адресу: ул. Усачева, д. 50, каб. 101, тел.: (499) 245-57-42 

 

 - по добору в 10 класс социально-гуманитарного профиля; 

- по добору в 10 класс социально-математического профиля; 

- по добору в 10 класс информационно-технологического профиля осуществляет  
с 25 по 28 июня 2019 года  

по рабочим дням с 10.00 до 17.00  



Бубнова Татьяна Юрьевна 
 в здании школы по адресу: ул. Усачева, д. 50, каб. 101, тел.: (499) 245-57-42,  

 
С 01 по 05 июля 2019 года  

по рабочим дням с 10.00 до 17.00  
Цюпка Ирина Михайловна 

в здании школы по адресу: ул. Усачева, д. 50, каб. 101, тел.: (499) 245-57-42. 
 

5.2. Обязать официальных представителей ГБОУ Школа № 1535, ответственных за прием доку-

ментов, Бубнову Т.Ю и Цюпку И.М, принимать от родителей (законных представителей) абитури-

ентов полный комплект документов, указанных в п. 5.1, одновременно.  Основанием для отка-

за в приеме документов может служить отсутствие или ненадлежащее оформление какого-либо 

из них.  

 

5.3. В случае непредставления к 17.00 05 июля 2019 года указанных в пункте 5.1 документов 

абитуриентов, рекомендованных к зачислению в 10 классы, считать решение о рекомендации к 

зачислению аннулированным, а абитуриента выбывшим из конкурса. 

 

5.4. Оставить за приемной комиссией ГБОУ Школа № 1535 право отказать в зачислении успешно 

прошедшему испытания абитуриенту, если по состоянию здоровья у него имеются противопока-

зания к повышенным учебным нагрузкам.  

 

5.5. Рассмотреть на итоговом заседании приемной комиссии по результатам планового набора на 

2019 – 2020 учебный год в ГБОУ Школа № 1535 вопрос о зачислении абитуриентов в 10-е классы.  

Провести итоговое заседание приемной комиссии по результатам планового набора в 10-е клас-

сы на 2019 – 2020 учебный год в ГБОУ Школа № 1535 в 18.00 08 июля 2019 года. 

 

5.6. Оставить за приемной комиссией ГБОУ Школа № 1535 право активировать движение рейтин-

гового списка «Листа ожидания на зачисление в лицей на 2018 - 2019 учебный год» 09 июля 2019 
года в том случае, если на момент окончания приема документов абитуриентов, рекомендован-

ных к зачислению в 10-ые классы, будут выявлены вакантные места. 

 

5.7. Издать приказ о зачислении поступивших абитуриентов в число учащихся ГБОУ Школа № 

1535 на 2019 – 2020 учебный год 08 июля 2019 года. 

 


