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Возможности для поступления  

Для поступающих в 8, 9 классы –  
МЦКО (Московский центр качества образования) 
 
Для поступающих в 10 классы –  
МЦКО (Московский центр качества образования), 
ОГЭ  



График приема документов 

График приема документов-2022 г. 
 
Выдача справок о зачислении с 23.05 (понедельник-пятница)       9.00-17.00 
 
  
Прием документов рекомендованных 1 апреля - 26.05 - 27.05      15.00-18.00 
Прием документов рекомендованных 27 мая - 30.05 - 03.06          15.00-18.00 
Прием документов рекомендованных 21 июня - 22.06 - 24.06       15.00-18.00 
Резервные дни - 27.06, 28.06                                                                   15.00-18.00 
  
 
Документы принимаются по адресу:  Пролетарский пр., д.6, к.3. 



Список документов 
Личное дело из школы с отметкой о выбытии; 
Медицинская карта (форма №026) из школы; 
Карта профилактических прививок (форма №063); 
Медицинская справка (форма №086); 
Копия свидетельства о рождении; 
Копия паспорта обучающегося с регистрацией (при наличии); 
Копия медицинского страхового полиса (большой лист) - 2 экз; 
Справка с места жительства (если нет паспорта); 
Фото 3х4 - 3 шт; 
Согласие на обработку персональных данных (форма на сайте); 
СНИЛС (копия); 
Копия социальной карты; 
Заявление о приеме в лицей (форма на сайте); 
Заполненная анкета обучающегося (форма на сайте); 
Копии документов для оформления бесплатного питания учащихся льготных категорий семей (многодетные семьи, 
потеря кормильца, ребенок-инвалид, родители-инвалиды, ребенок-сирота); 
Копия свидетельства о временной регистрации в Москве (если постоянная регистрация в Московской области или 
другом регионе); 
Копии документов, подтверждающих результаты участия в олимпиадах (ВСОШ, МОШ, Перечень) 
Заявление на выбор спецкурсов (для 9-х классов)* ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ В ИЮНЕ 
  



 Программа  
летней физико-математической школы (ЛФМШ) 

Регистрация открыта на сайте лицея 1511 

5 (в 6)-6 (в 7) 7 (в 8)-8 (в 9) 9 (в 10) 

Онлайн Очно Очно 

10 дней – 30 часов 10 дней – 36 часов 5 дней – 20 часов 

Олимпиадная математика 
Олимпиадная астрономия 
Олимпиадная информатика 

Математика 
Физика (в т. ч. 
экспериментальная) 
Программирование 
Робототехника 
Астрономия 

Математика 
Физика 
Программирование 
+ профильный предмет 


