
 
 
 
 
 
 

Приёмная кампания -

2020 
(для поступающих в 5-7 классы) 

Бауманская инженерная школа № 1580 



Для поступающих в  

5-7 классы 
1. Вступительное тестирование           

                                      индивидуальная диагностика 

2. Регистрация на диагностику на сайте МЦКО 

3. Диагностика на базе площадок МЦКО 

4. Апелляция на базе ЦНД МЦКО (ул. Бехтерева,19) 

        



Для поступающих в 5-7 классы 
Регистрация на диагностику 

 

После 20 февраля 2020 года на сайте 

https://mcko.ru/diagnostic_requests/new 

(МЦКО – ЦНД – Индивидуальная диагностика) 

 

https://mcko.ru/diagnostic_requests/new
https://mcko.ru/diagnostic_requests/new


Для поступающих в 5-7 классы 

Регистрация на диагностику 
Важно: 

1. Вначале зарегистрироваться на сайте МЦКО 
(создать личный кабинет) 

2. При записи на диагностику указать:  

Тип диагностики – Предметная диагностика для 
поступающих в 1580 

Класс диагностики -  класс, в котором учится 
ребенок 

   



Для поступающих в 5-7 классы 

Регистрация на диагностику 
Важно: 

3. На диагностику по каждому предмету 
записываться отдельно 

4. Регистрация закрывается за 2 дня до 
даты диагностики 

5. С собой на диагностику взять 
документ, удостоверяющий личность 

 



Для поступающих в 5-7 классы 

Содержание диагностики 
Демоверсии вариантов и спецификация 

   размещены на сайте школы 

https://lycu1580.mskobr.ru/postuplenie/usloviya_priema1 

(Поступление – Правила приема –  

Примерные варианты вступительного тестирования) 

https://lycu1580.mskobr.ru/postuplenie/usloviya_priema1


Для поступающих в 5-7 классы 

Даты диагностики 

Для 

поступающих 
Математика Русский язык 

в 5 класс 23 марта 26 марта 

в 6 класс 24 марта 27 марта 

в 7 класс 25 марта 28 марта 

Время по выбору поступающего  

при записи на диагностику 



Для поступающих в 5-7 классы 

Продолжительность  диагностики 

Для 

поступающих 
Математика Русский язык 

в 5 класс 90 минут 60 минут 

в 6 класс 90 минут 60 минут 

в 7 класс 150 минут 60 минут 



Для поступающих в 5-7 классы 

Результаты  диагностики 
В личном кабинете на сайте МЦКО: 

 скан работы,  

 информация о набранных баллах по 

каждому заданию и за всю работу в 

целом 



Для поступающих в 5-7 классы 

Апелляция 
1.Запись на апелляцию в личном кабинете на 
сайте МЦКО. 

2. Апелляция не проводится  для работ:  

 набравших максимальное кол-во баллов по 
математике; 

  получивших «зачёт» по русскому языку 

3. Апелляция проводится только в присутствии 
самого поступающего  



Для поступающих в 5-7 классы 

Участие в конкурсном наборе 
    1. Зарегистрироваться на сайте школы  

https://lycu1580.mskobr.ru/postuplenie/vstupitelnoe-testirovanie 

2. Ввести данные независимой диагностики в  МЦКО: 

           (предмет, дата, кол-во набранных баллов) 

    3. Принести скрин-шоты из личного кабинета на сайте 

    МЦКО с результатами диагностики в приёмную комиссию  

    школы до 28 апреля 2020 года  (включительно). 

https://lycu1580.mskobr.ru/postuplenie/vstupitelnoe-testirovanie
https://lycu1580.mskobr.ru/postuplenie/vstupitelnoe-testirovanie
https://lycu1580.mskobr.ru/postuplenie/vstupitelnoe-testirovanie
https://lycu1580.mskobr.ru/postuplenie/vstupitelnoe-testirovanie


Для поступающих в 5-7 классы 

Участие в конкурсном наборе 
O При наборе учитывается результативность 

участия в предметных олимпиадах  

  (в соответствии с п. 1.6.1 Правил приема). 

O Дипломы и грамоты необходимо принести 

в приёмную комиссию школы до 28 апреля 

2020 года (включительно). 

 

 



Для поступающих в 5-7 классы 

Результаты конкурсного набора 

 

В личном кабинете поступающего  

на сайте школы 

https://lycu1580.mskobr.ru/postuplenie/ 

vstupitelnoe-testirovanie 

 

после 20 мая 2020 года 

 

https://lycu1580.mskobr.ru/postuplenie/vstupitelnoe-testirovanie
https://lycu1580.mskobr.ru/postuplenie/vstupitelnoe-testirovanie
https://lycu1580.mskobr.ru/postuplenie/vstupitelnoe-testirovanie
https://lycu1580.mskobr.ru/postuplenie/vstupitelnoe-testirovanie
https://lycu1580.mskobr.ru/postuplenie/vstupitelnoe-testirovanie
https://lycu1580.mskobr.ru/postuplenie/vstupitelnoe-testirovanie

