
Анализ эффективности реализации проекта 

 «Инженерный класс в Московской школе» 

в ГБОУ Школа  № 1564 за 2017/2018 учебный год 

1. Рейтинг Департамента образования города Москвы по участникам проекта 

«Инженерный класс». 

Школа получила 73 балла и мы заняли 4 место из 97 участников проекта  

(за 16/17 – 12 место из 49), причем,  набраны высокие баллы по всем четырем 

направлениям.  

А именно: 

 - в конференции «Инженеры будущего» мы участвовали с детским проектом, который 

стал победителем, а также еще один проект представлял  учитель инженерного класса 

(победитель), получено – 3 балла  (из 97 школ: четыре имеют – 3 б., одна – 4 балла, 

остальные – 2 и меньше) 

- по независимой диагностике МЦКО ( 10 кл.: физика, математика и информатика, 

математика) мы набрали максимальные «2» балла 

- по результатам предпрофессионального экзамена, в котором участвовали все 

обучающихся двух 11-х инженерных классов (53 человека) 

мы получили: 60 баллов (5 место из 97) 

- по результатам предпрофессиональной олимпиады мы получили 8 баллов (2 место из 97) 

     2.   Результаты Независимой  обязательной диагностики МЦКО в инженерных классах 

Класс/группа предмет % выполнения заданий по 

классу  

10 инж. ( два кл.) Математика 24 апреля 59 % (выше городского на 

19 %) 

10 инж (и/т) Информатика 15 мая 84 % (выше городского на 

20 %) 

10  инж(ф/м) Физика 15 мая 71% (выше городского на 

14 %) 

Вывод: результаты выполнения тестов по профильным предметам – высокие 

      3.Результаты ОГЭ и ЕГЭ обучающихся инженерных классов по профильным 

предметам  

Класс/группа 

 

предмет Средний показатель 

9 (инж. ф/м, и/т) 

(предпрофиль) 

математика Процент выполнения заданий – 78 %, 

качество – 100%  

9 (инж. ф/м) 

(предпрофиль) 

физика Процент выполнения заданий – 82.5%, 

качество – 100 %  

9 (инж. и/т) 

(предпрофиль) 

информатика Процент выполнения заданий – 95.5 % 

качество – 100%  

11 (инж.) математика 78 из 100 



(профиль) 

11 (инж.), ф/м физика 82 из 100 

11 (инж.), и/т информатика 79 из 100 

 Вывод: результаты ГИА по всем профильным предметам – высокие. 

4. Результаты предпрофессионального экзамена в 11-х инженерных классах 

А) Количество сдававших – 53 чел. (52 чел. - 100% обучающихся инжклассов) 

Б) Выбранные направления:  

технологическое – 28 чел, исследовательское – 7 чел., конструкторское – 2 чел., 

программирование – 16 чел. 

В) Выбранные ВУЗы для сдачи практической части экзамена:  

МГТУ им.Баумана –  8 чел. 

ВШЭ МИЭМ – 34 чел. 

МФТИ – 5 чел 

МАИ – 1 чел. 

МАДИ – 1 чел 

МТУ (МИРЭА)  – 2 чел 

Московский Политех – 1 чел. 

МИСиС – 1 чел  

Г) качественные показатели: 

1) теоретическая часть (МЦКО) – средний балл 26 (из 40), т.е. 65% выполнения. 

Максимальный результат – 38 баллов 

2) практическая часть (ВУЗы) – средний балл 44 (из 60), т.е. 73 % выполнения. 

Максимальный результат – 60 баллов (8 чел. – 15 %) 

3) итоговый средний балл – 69 (из 100). 

 Примечание: минимальная граница, установленная ВУЗами для начисления 

дополнительных баллов абитуриентам – 61. 

Надо отметить, что совместно с ВУЗами была проведена большая работа по 

организации занятий по подготовке к предпрофессиональному экзамену. В 

результате все обучающиеся наших инженерных классов посетили семинары, 

консультации, практические занятия на базе тех ВУЗов, которые выбрали для 

сдачи практической части предпрофессионального экзамена.  

 

Вывод: предпрофессиональный экзамен обучающимися школы сдан на хорошем 

уровне теоретической и практической подготовки.  

5. Количество учителей профильных предметов инженерных классов:  

Математика – 6, физика – 4, информатика – 4, черчение – 1, биотехнологии – 1, 

инженерный английский – 1 

Участие учителей профильных предметов в городских  семинарах, 

конференциях и др. мероприятиях инженерного направления, обучение на 

курсах по профильным предметам и инженерному направлению: 

 Количество посещений мероприятий учителями: 

 математики – 16, физики и биотехнологий – 20, информатики и робототехники – 

13, черчения – 5, инженерный английский - 1 

6.  Участие (групповое и индивидуальное) обучающихся инженерных 10-11-х 

классов и предпрофильных инженерных групп 8-9-х классов в  



143 мероприятиях, проведенных ВУЗами,  предприятиями-партнерами  и другими 

участниками проекта «Инженерный класс». 

7. Обучение в летних школах  на базе ВУЗов:  

 1) «Летняя практика в Московском Политехе» (июнь) 9-10 кл. – 19 чел.: 

А) современная космонавтика – 15 чел. 

Б) инженерные биологические системы – 1 чел. 

В) интернет вещей в управлении производством – 3 чел. 

2) «Летняя практика в МГТУ им. Н.Э.Баумана (июнь) 9 кл – 5 чел: 

метапредметные практико-ориентированных занятия в технологической инженерной 

среде по инновационным инженерно-техническим направлениям в рамках проекта 

«Бауманский старт в профессию» 

             8.  Участие обучающихся инженерных 10-11-х классов и предпрофильных 

инженерных групп 8-9-х классов в олимпиадах и конкурсах: 

             по математике – 40 мероприятий, по физике – 49, по информатике – 10., по 

черчению, компьютерному черчению, дизайну и робототехнике – 30. 

            За них получены 87 сертификатов,  дипломов победителей или призеров. 

9. На базе школы: 

проведен круглый стол и встреча с региональными партнерами проекта «Всемирные 

инженерные игры», организована и работала площадка Московских инженерных игр  

«Дизайнотон» (по два дня в месяц в течение учебного года); 

работает специализированный инженерный кабинет (комплектация по Проекту для 

инженерных классов, сделаны новые приобретения по робототехнике); 

проводится учеба в  заочной физико-технической школе при МФТИ  (организовано 

выполнение заданий через Школу, работает школьный кружок ЗФТШ): 

             по математике (8-11), физике (8-11) и    информатике (8, 9) посещает - 180 человек  

                 10. Школа вошла в состав участников на 2018/2019 уч.год нового городского 

проекта для 7-х классов «Математическая вертикаль». 

                 11.  Школа активно взаимодействовала с шестью Вузами и по договору с двумя 

предприятиями. 

Таким образом, можно отметить что по всем направлениям предпрофессионального 

образования, в школе проводится эффективная работа на высоком уровне.                          

 

                 

 


