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О школе 1543: учеба

• Обучение с 5 по 7 класс по единой программе
• Обучение в 8-9 классах по предпрофильным программам: 

биологической, гуманитарной (историко-филологической), 
математической, физико-химической

• Обучение в 10-11 классах по профильным программам: 
биологической, гуманитарной (историко-филологической), 
математической, физико-химической



О школе 1543: дополнительное 
образование
• Спортивные секции: футбол, баскетбол, волейбол
• Театральные студии
• Занятия в музеях
• Занятия в кружках (в том числе с прицелом на участие в 

олимпиадах)
• Вечерние школы для семиклассников
• В 8-10 классах профильные практики



О школе 1543: жизнь после учебы

• Традиции общешкольных праздников и мероприятий:
День науки (сентябрь), День походов и экскурсий (сентябрь), День 
Гимназии (ноябрь), Праздник иностранных языков (зима), 
Спартакиада (зима-весна), День Культуры (апрель-май)
• Экологические проекты:
сбор макулатуры, батареек, пластиковых крышечек, субботник 
на пришкольной территории
• Дом ветеранов в Ясенево
• Школьная газета ГОНГ
• Совет старшеклассников



5-7-е классы

• Программа с углубленным изучением отдельных предметов: 
математика, русский язык, литература, история, география, 
биология (6-7), физика (7)

• Второй иностранный язык: итальянский, немецкий, французский, 
3 часа в неделю

• 5-6 классы – уроки с пн по пт, суббота кружки
• 7 классы – уроки с пн по пт, суббота – предметы с углублением, 

кружки, Вечерние школы
• Система психологической помощи: адаптация к школе (5 кл.), 

выбор профиля (6-7 кл.)



Профилизация обучения в 5-7 классах
Направления 5 6 7

Биологическое Программа по географии, 
кружок по исследованию 
природы

Программы по географии и 
биологии, биофизический 
практикум, кружок по 
исследованию природы

Программы по географии и 
биологии, ВБШ

Гуманитарное Программы по русскому 
языку, литературе, истории, 
МХК, уроки в музеях, кружок
по развитию речи

Программы по русскому 
языку, литературе, истории, 
МХК, уроки в музеях, кружок
по развитию речи

Программы по русскому 
языку, литературе, 
истории, МХК, ВГШ

Математическое Программа по математике, 
кружки по математике, 
информатике

Программа по математике, 
МатВертикаль-спецкурс, 
кружок по робототехнике

Программа по математике, 
МатВертикаль, ВФШ

Физико-
химическое

Программа по математике, 
кружок по исследованию 
природы

Программа по математике, 
биофизический практикум, 
кружок по исследованию 
природы

Программы по математике 
и физике, ВФШ, ВМШ, 
химический кружок



Профилизация обучения в 8-11 классах

Направления Основной курс По-выбору Практики

Биологическое Биология, химия, 
математика, информатика в 
биологии, практикумы по 
биологии и химии

Спецкурсы по биологии 
или химии (10-11 кл.)

7 (сразу после набора)-
10 классы

Гуманитарное Литература (русская, 
древнерусская, 
зарубежная), история, МХК

Современное искусство, 
тематические курсы по 
истории

7 (сразу после набора)-
10 классы

Математическое Математика, спецкурс по 
математике, информатика, 
физика

Спецкурс по физике (10-11 
кл.)

10 класс

Физико-химическое Физика, химия, математика Спецкурсы по физике или 
химии (10-11 кл.), кружок
по математике

8-10 классы



Достижения учеников

ВсОШ регион+закл МОШ 100 ЕГЭ

Русский язык, литература, 
математика, биология, химия, 
физика, история, МХК, география, 
экономика, право, обществознание, 
экология, английский язык, 
немецкий язык, французский язык, 
итальянский язык

Русский язык, литература, 
математика, биология, химия, 
физика, история, МХК, география, 
экономика, право, 
обществознание, экология

Русский язык, математика, 
физика, химия, иностранные 
языки



Традиционные пути выпускников

Направления ВУЗ

Биологическое Биофак МГУ, химфак МГУ, ФФМ МГУ, ФББ МГУ, психфак МГУ, ПМГМУ им. И.М. Сеченова, 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, МСХА им. К.А. Тимирязева, РУДН, Психология ВШЭ, Биология 
ВШЭ

Гуманитарное Истфак МГУ, филфак МГУ, филосфак МГУ, журфак МГУ, ФМП МГУ, История ВШЭ, История 
искусства ВШЭ, Реклама ВШЭ, География ВШЭ, Коммуникации ВШЭ, МГИМО, РУДН, 
МВШСЭН

Математическое Мехмат МГУ, физфак МГУ, ВМК МГУ, Экономфак МГУ, МФТИ, ФКН ВШЭ, ИБ ВШЭ, 
Математика СПбГУ, Биология ВШЭ, Экономика ВШЭ

Физико-
химическое

Физфак МГУ, химфак МГУ, ФФМ МГУ, ФНМ МГУ, МФТИ, МИФИ, МИСИС, МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, Физика ВШЭ, Социология ВШЭ



Успехи учеников – успехи школы



Успехи учеников – успехи школы



Успехи учеников – успехи школы



Формирование 5-х классов: календарь 
событий
• 19.03.2021 – собрание родителей
• 01.04.2021-30.04.2021 – подача заявлений для участия в 

диагностических работах (электронно), с прикреплением актуальной 
фотографии ребенка. После 30.04.2021 запись не производится!!!

• С 5.04.2021 по 03.05.2021 по понедельникам – публикация актуальных 
списков, подавших заявление

• 01.04.2021-07.05.2021 – работа «горячей линии» в режиме «вопрос -
ответ» (электронно) с еженедельной публикацией ответов

• 03.05.2021-07.05.2021 – регистрация в личных кабинетах по 
приглашениям (инструкциям) по электронной почте, указанной при 
подаче заявления

• 13.05.2021 (четверг) – диагностическая работа по математике
• 18.05.2021 (вторник) – диагностическая работа по русскому языку

Переписывания работ нет



Диагностические работы

Математика Русский язык

Письменная работа
Задания с записью ответа (проверка «верно-
неверно») и с записью решения (проверка 
решения)
Примеры и задачи
Время выполнения работы 60 минут (никого через 
60 минут выгонять не будут, ребята дописывают 
спокойно)
Максимальный балл за работу 50, распределение 
баллов между задачами случается по итогам 
проверки

Изложение с творческим заданием
Объем творческой части должен быть сопоставим с 
объемом изложения
Время выполнения работы 60 минут (никого через 
60 минут выгонять не будут, ребята дописывают 
спокойно)
Максимальный балл за работу 50
Критерии: Точность пересказа, уровень творческой 
работы, орфография, пунктуация, речь



Непосредственно перед диагностикой и во 
время неё…

Действие санитарных правил
• Термометрия на входе
• Вход в школу с распиской от родителей об отсутствии контактов и карантина (форма 

на сайте школы, бланк на охране с 12.05.2021)
• Соблюдение дистанции в кабинетах – рассадка по одному за парту
• Наличие санитайзеров в кабинетах и санитарных комнатах

• К 12.05.2021 – информирование через личные кабинеты о распределении по 
аудиториям, надо запомнить номер аудитории

• К школе (ул. 26 Бакинских комиссаров д. 3 корп. 5) прибыть не позднее 14:30, с 
собой иметь ручку (запасную тоже)

• Начало написания работы  15:00
• Детей в кабинетах фотографируют
• После работы детей необходимо встретить



После диагностических работ
• Скан работы появится в личном кабинете в день, следующий за днем 

написания диагностической работы
• 19.05.2021, среда, публикация критериев проверки работы по 

математике, публикация баллов в личном кабинете
• 25.05.2021, вторник, публикация критериев проверки работы по 

русскому языку, публикация баллов в личном кабинете
• 26.05.2021, среда, сбор вопросов по итогам проверки работ. Вопрос 

родители направляют с почты, указанной при регистрации на 
электронный адрес ask@1543.msk.ru

• 28-29.05.2021 – ответы на почту родителям от приемной комиссии

• 31.05.2021 – подведение итогов
• Июнь – собеседование по английскому языку, собеседование с 

психологом (по отдельному графику для рекомендованных к 
зачислению), собрание родителей по классам



Где отслеживать 
появление 
информации?

Опорные даты в 
презентации

ВАЖНО! За 
неделю до даты 
посмотреть сайт


