
Сопровождение профильного обучения в рамках проекта «Инженерный класс в Московской школе». 

в ГБОУ лицей №1564 

за 2015/2016 уч.год 

1. Независимая диагностика МРКО 

В 2015/2016 учебном году по Заявке ГБОУ лицей №1564 и по обязательным диагностикам МЦКО в инженерных классах были 

проведены независимые диагностические работы МЦКО.  

Итоги проведенных работ представлены в следующей таблице: 

ф/м  - физико-математическое направление 

и/т – информационно-технологическое направление 

Класс/группа предмет % выполнения заданий по классу  % выполнения заданий 

по городу (все 

участвующие школы) 

Условия проведения 

8 кл. инж Математика 

9 декабря 

86 % 52% По Заявке 

 При наблюдателе 

10б инж  

(и/т) 

Информатика 

23 декабря 

89.2% 69 % По Заявке  

При наблюдателе 

10а  инж 

(ф/м) 

Физика 

2 марта 

66% 42 % По Заявке  

При наблюдателе 

10 инж. Математика 

28 апреля 

51% 42% Обязательная  

При наблюдателе 

10б инж  

(и/т) 

Информатика 

11 мая 

72 % 58 % Обязательная 

При наблюдателе 

10а  инж 

(ф/м) 

Физика 

11 мая 

68% 53% Обязательная  

При наблюдателе 

Вывод: результат выполнения тестов по профильным предметам - высокий 

Примечание:  если средний процент выполнения заданий теста учащимися класса выше среднего по городу на 10% и больше, то результат – 

высокий. 

2. Результаты ОГЭ и ЕГЭ по профильным предметам инженерного класса 

 

Класс/группа предмет Средний показатель 



 

9 (инж. ф/м, и/т) математика 27 (из 32), качество – 100%, средняя отметка – 4,94 

9 (инж. ф/м) физика 31 (из 40), качество – 88%, средняя отметка – 4,4 

9 (инж. и/т) информатика 21 (из 22), качество – 100%, средняя отметка – 4,96 

11 (инж. и/т) математика (профиль) 73 

11 (инж. и/т) физика 68 

11 (инж. и/т) информатика 81 

Примечание: во второй половине дня работали кружки «Экзамен на «отлично»!» 

 

3. Результативность участия в олимпиадах и конкурсах по профильным предметам обучающихся инженерного класса  

предмет Название олимпиады/конкурса Итоговое Количество 

призеров или победителей 

математика Всероссийский конкурс «Ломоносовский турнир» 13 

 ВОШ, муниципальный этап 11 

 Международная он-лайн олимпиада «Фоксфорд» (1-3 сезон) 46 

 Он-лайн этап олимпиады «Физтех» 6 

 Олимпиада МФТИ 1 

 Олимпиада по математике СУНЦ МГУ 1 

 ОММО 2 

 55-я выездная математическая олимпиада МФТИ 1 

физика Всероссийский конкурс «Ломоносовский турнир» 12 

 ВОШ, муниципальный этап 5 

 Международная он-лайн олимпиада «Фоксфорд» (1-3 сезон) 34 

 Он-лайн этап олимпиады «Физтех» 3 

 17-я Столичная физико-математическая олимпиада МФТИ (физика) 2 

 Олимпиада по физике СУНЦ МГУ 1 

 Всероссийская олимпиада «Олимпус», физика 2 

 8 – я Всероссийская олимпиада по физике «Вот задачка» 1 

 5-я Международная олимпиада по физике «точка опоры» 1 

информатика ВОШ, муниципальный этап 9 

 Школа мобильных приложений 2 

Индивидуальное достижение: один обучающийся 8 кл.(ф/м группы) со 2 апреля по 24 апреля был направлен на обучение в Образовательный 

центр «Сириус» (г.Сочи) за большие достижения в олимпиадной работе по физике и получил Сертификат на освоение образовательной 

программы «Углубленное изучение избранных разделов школьного курса физики для подготовки к участию в олимпиадах высокого 

уровня». 



 

4. Внеурочная предметная деятельность  

1) Выездные групповые мероприятия: 

    

       

Название мероприятия для 

обучающихся 

Выставка 

"Открытые 

инновации. 

Форум и 

шоу 

технологий" 

Выездная 

лабораторная 

экскурсия в 

СТАНКИН 

(математика, 

информатика, 

физика) 

Хакатон по 

проекту 

"Школа 

мобильных 

приложений" 

Место и 

технология 

компьютерного 

эксперимента в 

инженерной 

деятельности 

мастер-класс по 

теме"Цифровые 

и аддитивные 

технологии в 

авиастроении" 

Необычные 

свойства 

наночастиц 

Организация, проводившая 

мероприятие ВВЦ СТАНКИН 

Московский 

дворец 

пионеров на 

Воробьевых 

горах МАИ МАИ 

МГУ им. 

Ломоносова 

Дата проведения 29.10.2015 24.11.2015 04.12.2015 21.11.2015 28.11.2015 28.11.2015 

Количество обучающихся 35 14 12 30 14 30 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практикум по 

теме "Тайны 

математических 

софизмов" 

Мир 

компьютерных 

технологий 

История 

создания 

вычислительных 

машин 

Лекция по 

теме "Физика 

обычных и 

необычных 

явлений" 

Системы 

уравнений 

Транковая, 

сотовая 

связь Мехатроника 

университетская 

суббота по 

информатике 

МФЮА МГУТУ ФГБОУ МАДИ МПГУ МАДИ МИЭТ НИУ 

МГУ имени 

Ломоносова МИЭТ 

16.10.2015 31.10.2015 24.10.2015 11.10.2015 21.11.2015 14.10.2015 24.10.2015 14.11.2015 

9 40 10 12 11 10 12 7 

 

унив. 

Суббота по 

информати

ке 

унив.суббо

та по 

информати

ке 

 Лекция 

"Перспект

ивы 

работы 

инженера в 

фирме" 

Урок в 

музее 

«Геометри

я неба» 

Урок в 

музее 

«Геометри

я неба» 

Мастер-

класс 

«Професси

я 

Биотехнол

ог» 

«История 

создания 

вычислитель

ных машин» 

Экскурсия в 

музей 

МГТС. 

История 

развития 

телефонных 

станций.. 

Глобальные 

навигационные 

спутниковые 

системы 

(ГЛОНАСС) 

Цена 

времени. 

Как 

работали 

великие 

инженеры и 

ученые 

 МВТУ им. 

Баумана 

МВТУ им. 

Баумана 

 Фирма 

”IBM” 

Музей 

космонавти

ки 

Музей 

космонавти

ки 

НИТУ 

«МИСиС» 
МАДИ МГТС 

МГТУ им. 

Баумана 

МГТУ 

гражданско

й авиации 

 26.03.2016 14.05.2016 22.03.2016  16.02.2016  05.04.2016 23.04.2016 24.10.2015 16.11.2015 26.04.2016 14.05.2016 

 9 11  25  23  23  11  11 15 20 7 



Московский 

международны

й салон 

образования 

Университетс

кие субботы.  

Лекция 

« Решение 

систем 

уравнений» 

унив.субботы. 

Лекция: 

"Невероятное 

в 

классических 

вероятностны

х моделях" 

автомобильн

ый квест 

экскурсия 

"Занимательная 

физика" 

мастер-класс: 

профессия 

"биотехнолог, 

оператор беспилотного 

летательного аппарата, 

специалист по защите 

данных" 

Городская 

конференция 

"Курчатовски

й проект - от 

знания к 

практике" 

Конференци

я 

"Инженеры 

будущего" 

Министерство 

образования и 

науки. 

МАДИ 

МГУ 

"Хендэ 

Мотор СНГ" 

и МАМИ 

музей 

занимательных 

наук 

"Экспериментаниу

м" НИТУ МИСиС 

ДО Москвы, 

школа №2030 МИСиС 

14.04.2016 21.11.2015 02.04.2016 01.04.2016 22.03.2016 23.04.2016 11.04.2016 22.04.2016 

12  8 10 20 46 39 14 14 

 

Образовательный форум в области 

цифровых производств и автоматизации в 

рамках международной выставки 

"Металлообработка-2016" 

Лекция: "Современное 

состояние автономных 

информационных и 

управляющих систем" 

Практическое занятие: 

"Аэродинамическая труба. Полет в 

космос" 

ЦВК Экспоцентр, СТАНКИН МГТУ им. Баумана МГТУ им. Баумана 

26.05.2016 22.04.2016 29.04.2016 

59 13 7 

 

2) Индивидуальные посещения 12 ВУЗов в рамках проекта «Университетские субботы» по математике, физике и информатике - 80  

3) Мероприятия, проводимые на базе лицея 



Название мероприятия 

Лекции олимпиадной 

школы "Физтех-

потенциал" по теме 

"простые механизмы в 

математике и физике" 

Курс лекций по 

теории 

вероятности и 

статистике 

Презентация 

"Станкину -85" 

Еженедельные занятия в 

рамках дополнительного 

образования заочной физико-

технической школы при 

МФТИ в и/т и ф/м группах 8-

11 инж.класса 

Дата проведения 26.11.2015 

19.01., 20.01, 

21.01 2016 Май 2016 

в течение уч.года по 

расписанию 

Организации-участницы мероприятия 

ГБОУ Лицей №1564, 

Олимпиадная школа 

"Физтех-потенциал" 

ГБОУ Лицей 

№1564 СТАНКИН ГБОУ лицей №1564 

Количество участников 93 90 25 127 

 

 


