
 
 
 
 
 
 

Приёмная кампания -

2020 
(для поступающих в 8-11 кл.) 

Бауманская инженерная школа № 1580 



Для поступающих в 8-11 классы 
Регистрация на тестирование 

Регистрация на сайте школы  

с 20 февраля по 16 марта 
 

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

vstupitelnoe-testirovanie 

 

            (Поступление – Вступительное тестирование) 
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Для поступающих в 8-11 классы 

Регистрация на тестирование 
Важно: 

1. Зарегистрироваться на сайте школы 

2. При записи на тестирование указать 
класс, в который поступает учащийся 

3. Убедиться в правильности указания 
электронного адреса (электронный адрес 
– логин для входа в личный кабинет) 

 



Для поступающих в 8-11 классы 

Не забыть: 
1. Распечатать пропуск, который будет 

отправлен на электронную почту 

поступающего после регистрации 

2. С собой на тестирование взять 

документ, удостоверяющий личность 

(паспорт) и пропуск 

 



Для поступающих в 8-11 классы 
Результативность участия в олимпиадах 
 С победителями и призерами олимпиад 

проводится собеседование 

    (на основании пп. 1.6.1, 3.3.20  Правил приема). 

 Поступающий предоставляет оригиналы дипломов 
и грамот и их копии (либо скриншоты из ЛК сайта 
Российского совета олимпиад школьников)  

                 в приемную комиссию школы  

    не позднее 7 дней до начала тестирования. 



Для поступающих в 8-11 классы 

Содержание тестирования 
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 8-11 классы 

Даты тестирования 

Для 

поступающих 
Математика Физика 

Русский 

 язык 

в 8 класс 23 марта 26 марта 29 марта 

в 9 класс 23 марта 26 марта 29 марта 

в 10* класс 23 марта 26 марта 29 марта 

В 11 класс 23 марта 26 марта 29 марта 

* - Поступающие в 10 класс соц.-эконом. профиля  

вместо физики 26 марта сдают английский язык 



Для поступающих в 8-11 классы 

Продолжительность  тестирования 

Для 

поступающих 
Математика Физика 

Русский 

язык 

в 8 класс 120 минут 120 минут 60 минут 

в 9 класс 180 минут 180 минут 60 минут 

в 10 класс 235 минут 235 минут 60 минут 

В 11 класс 235 минут 235 минут 60 минут 



Для поступающих в 8-11 классы 

Результаты  тестирования 
 

В личном кабинете поступающего на 

сайте школы 

 Математика Физика Русский язык 

Оценка Оценка Зачёт/ незачёт 



Для поступающих в 8-11 классы 

Показ и апелляция 
1.   Дата и время показа на сайте школы  

       в новостной строке и в разделе Поступление 

2.   Показ и апелляция не проводятся  для работ:  

  получивших «5» - по математике, физике; 

  получивших «зачёт» - по русскому языку 

 3. Присутствие поступающего на показе работ и  

     апелляции обязательно. В отсутствие поступающего  

     показ работы и апелляция не проводится. 

 



Для поступающих в 8-11 классы 

Результаты конкурсного набора 
 

В личном кабинете поступающего 

на сайте школы 

после 25 мая 2020 года 


