


Приглашаем к нам в гости



Что такое Школа 1535

Мы - Лицей!



Профили в здании на Усачева 

• Математический (математика);
• Гуманитарный (история, 

литература).

7-9 классы
• Социально-гуманитарный с историей;
• Социально-гуманитарный с математикой;
• Историко-филологический;
• Экономико-математический;
• Физико-математический;
• Информационно-технологический.

Городские проекты 
«Академический класс 

в московской школе» и «ИТ 
класс в московской школе»

10-11 классы



Профили в здании в М. Саввинском 

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.



v Высокий уровень образования 
по всем предметам;

v Место, где принимают любым;

v Возможность самовыражения;

v Друзья на всю жизнь;

v Мероприятия;

v Педагогический состав;

v Отсутствие формы;

v Атмосфера дружелюбия и          
взаимоуважения;

v Комфортное обучение;

v Поддержка учителей;

v Дополнительное образование;

v Спортивные секции;

v Подготовка к олимпиадам;

v Взаимопомощь.

Что у нас есть кроме профилей



Куда поступили наши выпускники

Усачева М. Саввинский
ВШЭ 56 Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 38
МГИМО 8 РНИМУ им. Н.И. Пирогова 24
МГУ им. М.В. Ломоносова 23 МГУ им. М.В. Ломоносова 12
МГТУ им. Н.Э. Баумана 8 МГМСУ им. А.И. Евдокимова 8
РАНХиГС 4 МГАВиБ им. К.И. Скрябина 4
МИФИ 1 РУДН 3
РЭУ им. Г.В. Плеханова 1 РХТУ им. Д.И. Менделеева 5
МФТИ 1

Иностранные вузы 12 Иностранные вузы 7



Куда поступают наши выпускники



Результаты ЕГЭ и медалисты

100 баллов на ЕГЭ 220 и больше 
баллов на ЕГЭ

Медалисты

83% выпускников 2021 года
поступило на бюджет

28 человек 190 медалей258 человек



Олимпиады и конференции

Олимпиада Количество
человек

ВсОШ (регион. этап) 203

ВсОШ (заключ. этап) 30

Старт в медицину (победители) 3

Наука для жизни (победители) 13

Большая перемена 8

МОШ 87

Олимпиада НИУ ВШЭ (победители) 32

Сеченовская олимпиада 45



Вузы-партнеры



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 2021.



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 2 
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 требований для 

классов, входящих в 
городские проекты

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



Экскурсия по Лицею

27 ноября в 11.00
приглашаем ребят на экскурсию-знакомство с лицеем

Экскурсию проводят старшие лицеисты

Мы ответим на вопросы поступающих к нам:
• почему учиться может быть не только сложно, но и интересно;
• что ищут, поступая к нам и что находят;
• что такое лицейский дух.

* Очный встречи формат запланирован при отсутствии дополнительных санитарно-
эпидемиологических ограничений и обязательном соблюдении мер безопасности.



Олимпиада «Орбита 1535»

• Химия 
• Биология 

Для поступающих в 10 класс Для поступающих в 7/8 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

• Официальный сайт школы
• Сайт «День открытых дверей»
• Вконтакте
• Facebook
• Канал Telegram – sch1535 «Школа 1535»
• Почта – nabor@liceum1535.ru
• Телефон – 8 (495) 800 1535 (доб. 201)

Атмосфера
Следующий день открытых 

дверей – в январе

lyc1535.mskobr.ru
http://open.1535school.ru/%d0%be-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%b5-2/
https://vk.com/newopenschool1535
https://www.facebook.com/102939462140844/posts/105181225250001/?d=n
https://www.web-telegram.ru/
mailto:nabor@liceum1535.ru


1 декабря 2021 Размещение правил приема

25 декабря 2021 Начало регистрации на олимпиаду «Орбита 1535»

Январь-февраль 2022 Проведение олимпиады «Орбита 1535»

Январь 2022 День открытых дверей и публикация расписания

С 1 февраля 2022 Начало регистрации на вступительные испытания

1 февраля 2022 Размещение примерных вариантов вступит. испытаний

1 марта 2022 Размещение видео консультаций на сайте школы

26 марта – апрель 2022 Проведение вступительных испытаний 

Май 2022 Рекомендация к зачислению

Ключевые даты



Дополнительное образование 

Программы
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ

направленности

Программы
ТЕХНИЧЕСКОЙ
направленности

Программы
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ

направленности

Программы
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ

направленности

Программы
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
направленности

Лингвистические курсы
Подготовка к Олимпиадам по 

учебным дисциплинам
Проектная деятельность

Баскетбол
Волейбол
Футбол

ГТО
Силовая подготовка

Программирование Яндекс 
Лицей

Подготовка к Олимпиадам по 
учебным дисциплинам

Медиа Центр

Основы медицинской химии
Анатомия и Физиология

Подготовка к Олимпиадам по 
учебным дисциплинам

3D-моделирование

Театральная Студия
Медиа Центр
Студия танца

Авторская песня. Гитара



Открытая школа. Проекты 2021-2022 
года

KINDER ЛИЦЕЙ
для учащихся 

4-х классов

Подготовка 
к ОЛИМПИАДАМ

КРУЖКИ 
для учащихся

1-3 классов

МАЛЫЙ ЛИЦЕЙ
для учащихся 

5-х классов

ПРЕДМЕТНЫЕ
КУРСЫ

для учащихся 
6-9 классов

ЭКСПРЕСС
КУРСЫ

для учащихся 
6-9 классов

СПЕЦКУРСЫ
для учащихся
7-11 классов

Дистанционные 
ТЕСТИРОВАНИЯ

Подготовка 
к ЕГЭ

Подготовка 
к ОГЭ

ДОВУЗОВСКАЯ
подготовка

Сайт: https://newopenschool.ru/
Телефон  8-499-800-15-35
E-mail: openschool@liceum1535.ru

https://newopenschool.ru/


Открытая школа

Сайт: https://newopenschool.ru/
Телефон  8-499-800-15-35
E-mail: openschool@liceum1535.ru

ЭКСПРЕСС КУРСЫ
для учащихся 6-9 классов

Дистанционные 
ТЕСТИРОВАНИЯ

Регистрация открыта 
с 15 ноября по 20 декабря

Регистрация открыта 
с 10 ноября

https://newopenschool.ru/





