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Актуальность 

• Низкие результаты участия в независимых диагностиках 
метапредметных умений и диагностиках естественно-
научной грамотности.

• Сдача предпрофессионального экзамена 15% 
выпускников  инженерных классов ниже 60 баллов.

• Низкие результаты государственной итоговой 
аттестации по физике и математике. 

• Преимущество предпрофессионального образования  
перед  профильным.
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Цель проекта 

Повышение качества 
физико-математического образования выпускников через 

механизмы реализации конвергентного образования 
обучающихся. 
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Мероприятия по проекту

• Обучение педагогов технологиям конвергентного 
образования с привлечением методистов МЦРКПО, ГМЦ.

• Освещение проекта в информационной среде школы.

• Трансформация образовательного пространства.

• Развитие сетевого взаимодействия с ВУЗами.

• Корректировка рабочих программ педагогов.

• Создание междисциплинарных проектов «Точка сборки».

• Разработка программы  «Основы проектной и учебно-
исследовательской деятельности обучающихся».

• Расширение направлений элективных курсов и кружков 
дополнительного образования.
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Мероприятия по проекту
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Кабинет химии

Кабинет биологии

Интерактивное оборудование 
в холле



Мероприятия по проекту
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Оформление внутреннего пространства школы

Кабинет физики

Интерактивная 
информационная 
панель



Мероприятия по проекту
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Оборудование медицинского класса



Мероприятия по проекту

• Внесение изменений в ООП СОО.

• Уроки технологии в «Городе мастеров», занятия на IT-
полигоне и в Курчатовской лаборатории.

• Открытие классов проекта «Математическая вертикаль».

• Проведение Хакатонов для обучающихся 7-11 классов.

• Проведение «предметных недель» для реализации 
междисциплинарных проектов.

• Организация школьной НПК «Космопарк 1557» с целью 
популяризации предпрофессионального образования.

• Подготовка к предпрофессиональному экзамену и 
олимпиадам на базе ВУЗов-партнеров.
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Мероприятия по проекту
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Подготовка к предпрофессиональному 
экзамену в медицинском классе

Научно-практическая конференция 
«Инженеры будущего»



Инженерный  класс
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Академический  класс
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Медицинский класс

12



Медицинский класс
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Результаты проекта
• 100% выпускников инженерных классов поступят в 

профильные ВУЗы.
• 50% обучающихся инженерных классов станут 

победителями и призерами предпрофессиональных 
олимпиад.

• Наличие не менее 2 победителей и/или призеров 
соревнований WorldSkills по номинациям инженерной 
направленности.

• 90% обучающихся 10-х инженерных классов сдадут 
обязательные диагностики МЦКО по физике и 
математике выше уровня города.

• 100% педагогов, работающих в проекте «Школа 
старшеклассников», повысят свои профессиональные 
компетенции по теме междисциплинарного подхода.
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