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Участвуем в проектах

• Инженерный класс в московской школе

• Кадетский класс в московской школе

• Эффективная начальная школа

• Профессиональное обучение без границ

• Развитие профессиональных умений и 
профессионального мастерства

• Математическая вертикаль



Инженерный класс 

Название мероприятия для 
обучающихся

Организация, 
проводившая 
мероприятие 

Дата 
проведения 

Уровень 
образования 

Кол-во 
участников 
(всего) 

Количество 
победителей 
(при 
наличии)

Открытая лекция по 
экономике «Инновационная 
экономика - что это?" 

МФТИ 20 сентября 
2019

Основное и 
среднее 
образование 

9 

Соревнования инженерной 
лиги 2019 (отборочный этап)

ГАОУ ДПО 
ЦПМ 

21 сентября 
2019 

Основное и 
среднее 
образование 

6

Дистанционный 
Международной технической 
олимпиады МАИ 
«Траектория взлёта» по 
физике

МАИ 20 октября 
2019 

Основное и 
среднее 
образование 

10 4 

Научно-исследовательские 
каникулы в МФТИ

МФТИ 28 октября 
2019

Основное и 
среднее 
образование 

7



Кадетский класс
Название мероприятия для обучающихся Организация, 

проводившая 
мероприятие 

Дата 
проведения 

Уровень 
образования 

Кол-во 
участников 
(всего) 

Торжественная линейка 7 классов ДОНМ ВДНХ 
1 сентября 
2019 

7-9 класс 25

Торжественная церемония выставления Почетного 
караула на Пост № 1 «Огня Памяти и Славы»

ГБОУ ДПО ЦПВШС 7 сентября 
2019 

7-9 класс 25

Гала концерт «И звезды становятся ближе» ЮЦВПВ ВКС 14 сентября 
2019

7-9 класс 25

Участие во 2-ом «Межведомственном кадетском 
футбольном турнире» любительских детско-
юношеских команд кадет-воспитанников 
общеобразовательных организаций в рамках 
Фестиваля «Неделя массового футбола УЕФА» 
посвященного Дню воинской славы России ФАУ

МО РФ «ЦСКА» 21 сентября 
2019 

7-9 класс 20

Московский музыкальный фестиваль «Земля в 
иллюминаторе», посвященном Дню народного 
единства

ЦОК ВКС 5 ноября 
2019 

7-9 класс 30

Интернет-киновикторина «Солдаты Победы» для 
обучающихся кадетских классов в рамках I этапа 
Фестиваля «Духовные скрепы Отечества»

ГМЦ Декабрь 
2019

7-9 класс 20

Онлайн-турнир «Спартакиада кадет 7-11» ГМЦ Декабрь 
2019

7-9 класс 20



• Эффективная начальная школа. 

Обучаются 19 человек

• Профессиональное обучение без границ

Обучаются 144 человека

• KidSkills, WorldSkills

Приняли участие более 6 проектов

• Математическая вертикаль

Один 8 класс, два 7 класса 



Технологический
(Инженерный)

Социально-
экономический

Гуманитарный Естественнона-
учный профиль 

IT класс Универсальный

Математика - 6 ч 
Физика – 3 ч
Элективные курсы:

«Практикум по 

математике», 

«Практикум по 

физике», 

«Програм-

мирование».

Кружки:

«Инженерная 

физика», 

«Профессионалы 

будущего», 

олимпиадная 

подготовка по 

математике; по 

физике; по 

информатике»

Математика - 6 ч 
Обществознание  - 3 
ч
Элективные курсы:
«Экономика», 
«Право» 
(финансовый 
университет), 
«Математика. 
Решение задач 
повышенной 
сложности», 
«Подготовка к 
предпрофессиональ
ному экзамену» 
(финансовый 
университет)
Кружки: 
«Проблемные 
вопросы 
обществознания»,
Олимпиадная 
подготовка по 
математике, 
информатике, 
географии

Русский язык – 3 ч
Английский язык – 5 
ч
Второй 
иностранный язык –
1 ч
Литература  - 4 ч
Элективные курсы:
«Русское 
правописание: 
орфография и 
пунктуации», 
«Мировая культура»
Кружки:
Олимпиадная 
подготовка по 
русскому языку, 
английскому языку;
«Трудные вопросы 
орфографии»

Математика - 6 ч 
Химия – 3 ч
Биология – 3 ч
Элективные 
курсы:
«Практикум по 
биохимии»
Кружки:
«Решение
нестандартных 
задач по 
биологии», 
«Олимпиадная 
подготовка по 
химии»

Математика -7 ч
Информатика – 4ч
Физика – 5ч
Элективные курсы:
До 3-х спецкурсов IT 
направления
(робототехника, 
прототипирование, 
моделирование, 
программирование
…) 
Кружки:
Олимпиадная 
подготовка по 
математике, 
физике, 
информатике, 
«Интернет вещей»

Русский язык – 1 ч
Литература – 3 ч
Английский – 3 ч
Математика – 5 ч
Информатика – 1 ч
Физика – 2 ч
Химия – 1 ч
Биология – 1 ч
Обществознание-1
ч
Элективные курсы:
«Математика. 
Решение задач 
повышенной 
сложности»,
«Русское 
правописание: 
орфография и 
пунктуация»

Учебный план 2020-2021гг


