
День открытых 
дверей  
в Школе ЦПМ



Школа ЦПМ – что это?



Школа ЦПМ сейчас – это...

учеников 9-11 классов на очной форме 

учеников 9-11 классов на очно-заочной форме 

детей в 9-11 классах 

257
209

466
+ ученики Школы-Мастерской



Наша география

52
региона 



Олимпиадные 
достижения



Олимпиадные достижения

17
дипломов 
заключительного 
этапа ВсОШ

дипломов 
регионального 
этапа ВсОШ

591
приглашение на 
региональный этап ВсОШ

37
446

151
дипломов 
муниципального 
этапа ВсОШ

диплом регионального 
этапа ВсОШ  
(по первым двум группам предметов)

2019/2020 2020/2021



Результаты на международных олимпиадах

В нашей школе учатся… 

Призёр международного конкурса исследовательских работ «Ученые 
будущего» 

Обладатель золотой медали Международной олимпиады по астрономии и 
астрофизике (IOAA) 

Три победителя международной олимпиады по информатике Romanian 
Master of Informatics 

Обладатель золотой медали XII Международного турнира по информатике



Преподаватели



Амбициозные преподаватели,  
горящие своим предметом: 

● тренеры ЦПМ 
● преподаватели вузов 
● преподаватели АПО и Коалиции



1 доктор наук и 7 кандидатов наук 

обладатель почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» 

призер XVII Творческого конкурса учителей математики 

педагог-наставник победителей Всероссийского конкурса для школьников 
«Большая перемена» 

лауреаты Гранта Правительства Москвы в сфере образования среди 
педагогических работников 

преподаватели иностранных языков с высокими результатами на престижных 
международных экзаменах по английскому языку, таких как CPE (Certificate of 
Proficiency in English) и CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other 
Languages)

Среди преподавателей школы...



Успехи  
школы



Средние баллы ЕГЭ 2020

87.7 
82.8 
87.3 
88.3 
82.3 

88 
96 

82.9 

Русский язык 

Математика (профиль) 

Физика 

Химия 

Информатика 

История 

География 

Английский язык

5 результатов 
в 100 баллов

31% не сдавали ЕГЭ и 
поступили в вузы 
БВИ



Выпуск 2019/20

31%
25%
22%
16%
3%
3%

МГУ им. М.В. Ломоносова

МФТИ

НИУ ВШЭ

МГИМО

МГМСУ им. А.И. Евдокимова

РТУ МИРЭА



Школа вошла в топ-30 лучших частных школ Москвы 
по рейтингу Forbes Education



Направления 
обучения



Профильное направление

Междисциплинарные  
классы

Профильные классы8-9 10-11

Общеобразовательная программа с углубленной предметной 
подготовкой под руководством олимпиадных тренеров ЦПМ.

профильные уроки 

практикумы 

лабораторные работы 

спецкурсы



Развивающее направление

7-11

Общеобразовательная программа, направленная на качественное 
освоение школьных предметов и развитие ключевых навыков 
современности.

интересные уроки

развивающие курсы

профориентация

гибкий учебный план



Курсы Soft Skills

Занятия направлены на развитие практических навыков, проработку 
эмоционального интеллекта и логики.

Критическое мышление

Ораторское мастерство

Основы менеджмента

Тайм-менеджмент

Финансовая грамотность



Дистанционное направление

5-11

Базовая школьная программа в асинхронном режиме обучения с 
выдачей аттестата

аттестат государственного образца

свободный учебный график

продуманный учебный план



Формы обучения



Очная форма

Очное обучение в Школе ЦПМ – это ежедневное погружение в атмосферу 
знаний и успеха в уютном корпусе на Марьиной роще. 

Современное 
техническое и 
материальное 
оснащение

Большая зеленая 
территория

Оборудованные 
лаборатории

Обустроенные 
досуговые зоны



Очно-заочная форма

Обучение у лучших педагогов Москвы, тренеров олимпиадных сборных и 
экспертов ЕГЭ из любой точки мира.



Поступление



Профильные 
классы 

10-11  
классы

Междисциплинарные 
направления  

8-9 
классы

Развивающее 
направление 

7-11 
классы

базовый экзамен   
профильный экзамен  

+ льготные баллы

без экзаменовбазовый 
экзамен  

Дистанционное 
направление 

5-11 
классы

Траектории поступления



Суммарно 40 баллов 
Длительность – 2 часа 

Суббота, 10:00-12:00 по Москве, онлайн 

Суммарно 60 баллов 
Длительность – определяет кафедра  

Воскресенье, 10:00 по Москве, онлайн 

Базовый экзамен Профильный экзамен

Предметы: 

● Математика (база/профиль) - 15 б. 
● Русский язык - 15 б. 
● Общая эрудиция - 10 б.

Экзамены

Рекомендации по 
подготовке и примеры 
заданий – на сайте! 



Даты вступительных испытаний

*Регистрация на каждую волну прекращается за неделю до вступительных. 6-ая и 7-ая 
волны ВИ могут не проводиться, если набор на направление будет завершен. 

Публикация результатов: спустя 14 дней после ВИ 

Зачисление: 
Экзамены весной – 1-15 июня (до 30 июня для 9 классов) 
Экзамены летом – в течение 1 рабочей недели после публикации 
результатов

весна:  13-14 марта, 3-4 апреля, 24-25 апреля, 15-16 мая 
лето:  12-13 июня, 10-11 июля, 14-15 августа

Экзамены



коммерциябюджет

Проходные баллы

Профильное направление 

Развивающее направление

70 баллов 

––

50 баллов 

20 баллов

100 баллов 

40 баллов

максимум



Дополнительные баллы

За победу и призерство на олимпиадах можно получить 
дополнительные баллы, если... 

Универсальные льготы: 
Победитель РЭ ВсОШ, участник ЗЭ ВсОШ – БВИ 
Призер РЭ ВсОШ – 12 баллов 
Перечневые олимпиады – см. льготы на сайте

Достижение получено в 2020/21 учебном году

Предмет олимпиады соответствует профилю поступления

Важно: льготы не суммируются, засчитывается 
максимальный балл



Стоимость обучения

класс форма обучения сумма в месяц
7 очно-заочная 5000
8 очно-заочная 7000
9 очно-заочная 7000
10 очно-заочная 9000
11 очно-заочная 9000
8 очная 21000
9 очная 21000
10 очная 25000
11 очная 25000

класс форма обучения сумма в месяц
9 очно-заочная 5000
10 очно-заочная 5000
11 очно-заочная 5000
8 очная 20000
9 очная 20000
10 очная 20000
11 очная 20000

Развивающее направление Профильное направление

Дистанционное направление 
5-11 классы – 5000 руб / месяц



Как поступить?

Заполнить заявку на сайте

Написать экзамены

Узнать результаты

Подать документы

Оплатить вступительный взнос

1
2
3
4
5 Добро пожаловать  

в Школу ЦПМ!



Вступительный взнос

очно-заочная форма обучения 

очная форма обучения

2500
5000



Кампус школы 
и общежитие



Здание школы



Столовая



Онлайн-школа



4-6 человек в номере 
Проживание – 9000 руб / месяц 
Пятиразовое питание – 500 руб / день

Общежитие Школы ЦПМ прачечная

чайная комната

коворкинг

*Скидки на проживание: 40% для бюджетников, 60% для участников ЗЭ ВсОШ



Общежитие

Партнерские проекты

Курчатовская школа Лицей Финансового университета

экология

биология

обществознание

право

история

русский язык

физика

химия

английский язык

география

литература

экономика

астрономия

социально- 
гуманитарный

естественно- 
научный

социально- 
экономический

физико- 
технологический

МХК



Партнерские проекты

Эколого-биологические классы 
kurchatov-eco.ru 

Социально-гуманитарные классы 
fa-olymp.ru  

Социально-гуманитарные классы 
gym625uz.mskobr.ru  

Школа 625

общежитие общежитие

http://kurchatov-eco.ru
http://fa-olymp.ru
http://gym625uz.mskobr.ru


Школьная  
жизнь



Спорт и в режиме онлайн!

Зарядка от тьюторов в 
прямом эфире – залог 
здоровья 



Нескучные мероприятия

Игра “Интуиция” с тьюторами школы 



Нескучные мероприятия

Рождественский онлайн-квиз  
с Борисом Белозеровым 



Инстаграм школы 
@school_cpm




