
Чего хотят эти
старшеклассники?

Чтобы школа ценила
их индивидуальность
и помогала делать
успехи  

Чтобы школа махнула
на них рукой,
отправила в
свободное плавание 

Чтобы школа
контролировала их
жизнь и отбивала
желание учиться

Чтобы школа давала
знания, но в целом
была сереньким
местом 



Паша,

Маша,
зумер

тоже зумер
Мне бы  найти
лингвистический
профиль: хочу
поступить на филфак
и переводить
зарубежную
литературу.

А еще я играю в
футбол и волонтерю
на экологических
мероприятиях.

Мне нужен
естественно-
научный профиль:
хочу поступить в
мед, препарировать
лягушек и выучиться
на нейрохирурга. 

Я свободолюбивый
человек: станут
делать замечания
по поводу цвета
волос – постригусь
налысо. 



Привет! Я Андрей
Владимирович,
директор школы
1310.

Почему Маше,
Паше и, главное,
тебе нужно идти
именно к нам?
 
Давай по порядку: 



Базовая школа
НИУ ВШЭ 

Наши
преимущества 

Топ-100 рейтинга
Worldskills
– второй год подряд 

Лингвистическая и
Естественно-
научная вертикали 

– выпускники имеют
скидку при поступлении
в Вышку и посещают ее
мероприятия

– ученики углубленно
изучают, то что им
интересно и нужно



Наши
повестки 
Креативная 

Психологическая 
Мы заботимся о ментальном
здоровье учеников. Наш психолог
проводит консультации и тренин-
ги, в соцсетях школы выходит
психологическая рубрика, а учи-
теля не игнорируют ваших
трудностей.  

Клише, серость, шаблоны,
обязаловка – не про нас. Мы
развиваем ваши таланты, и даем
возможность продемонстрировать
их везде: как на школьном
творческом вечере, так и на
чемпионате WorldSkills



Экологическая
Нам не все равно на будущее
планеты. Школа участвует в
экологических и благотвори-
тельных проектах, ведет
пропаганду осознанного
потребления и природополь-
зования. 

Медийная
Мы учим наших ребят писать
тексты и делать дизайны, а они
создают внутри школы совре-
менную медиасреду. Отсюда –
высокие баллы за демон-
страционные экзамены и ДВИ на
творческие специальности 

Наши
повестки 



Наши
подходы
Отцы и дети

наш коллектив стремится
понять молодое поколение
и найти к нему правильный
подход

Каждому свое, но
и свое не каждому

или, выражаясь сложнее,
персонализация. Каждый
может получить индиви-
дуальный учебный план 

Чтим традиции, не
боясь новинок 

наша главная традиция –
поощрять вашу
индивидуальность и
пробовать новые
образовательные стратегии 



Мы заставили
их написать
отзывы

Дарья Пинчук
медалистка Worldskills, победительница
демоэкзамена по графическому дизайну. 

я учусь в 1310 уже три года, так что уверенно
могу сказать, что это место, где любой ученик
сможет найти себе компанию по душе. здесь
столько разных и интересных людей!

Станислав Бова
победитель чемпионата «Абилимпикс» в
компетенции «Дизайн плаката» 

учителя, которые знают свой предмет и
находят подход к каждому, классные допы,
лучший коллектив.

Степан Толстобров
серебряный медалист Worldskills в компетенции
«Видеопроизводство», участник «Включайся!».

Кристина Лосенкова
медалистка Worldskills, олимпиадница

здесь дают учиться тому, что тебе нужно
будет по жизни, организуют множество
внеурочных занятий и всегда идут навстречу
ученикам.
1310 – пример для подражания и лучшая школа
в моей жизни!

1310 – самое родное место! Любимые учителя,
готовые в любую минуту придти на помощь.
Одноклассники, с которыми никогда не
соскучишься! Директор с множеством идей,
которые воплощаются в жизнь. Я люблю свою
школу, надеюсь, ее полюбите и вы.



1310 ждёт
тебя!

Мы ценим
индивидуальность,
поощряем креатив
и так достигаем
успехов.
Присоединяйся,


