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Прием в профильные классы осуществляется в соответствии с
Приказом Департамента образования города Москвы
от 17 декабря 2015 года № 3558
«Об утверждении Примерных правил приёма граждан в
образовательные организации».
2. Прием обучающихся в профильные классы:
2.1. Прием обучающихся для получения профильного среднего общего образования
осуществляется на основании интегрированных результатов образовательной
деятельности обучающихся.
2.2. К результатам образовательной деятельности обучающихся относятся:
2.2.1. результаты промежуточной аттестации и (или) итоговой аттестации обучающегося
по профильным предметам (не менее трём учебным предметам);
2.2.2. результаты мониторинга (диагностики) МЦКО по предметам, определяемым
образовательной организацией;
2.2.3. результаты участия в олимпиадах:
- Всероссийская олимпиада школьников;
- Московская олимпиада школьников.

Технологический профиль
Кадетский класс
в сотрудничестве с Академией ФСБ, РТУ МИРЭА
Информационно – технологическое направление
Профильные предметы

Условия зачисления

Математика

от 20 баллов на ОГЭ

Информатика

от 13 баллов на ОГЭ

Английский язык
Физика

4,5 в аттестате

Русский язык – от 23 баллов на ОГЭ

Технологический профиль
Класс при РТУ МИРЭА
Инженерное (физико-математическое) направление
Профильные предметы

Условия зачисления

Математика

от 22 баллов ОГЭ

Физика

от 22 баллов ОГЭ
Русский язык – от 23 баллов

Химико–технологическое (инженерно–медицинское) направление
Профильные предметы

Условия зачисления

Математика

от 20 баллов ОГЭ

Химия

от 25 баллов ОГЭ

Биология

4,5 в аттестате
Русский язык – от 23 баллов

Гуманитарный профиль
Общественно-научное направление
Профильные предметы
Русский язык
Английский язык
Право
История

Условия зачисления
от 26 баллов ОГЭ
от 56 баллов ОГЭ
Обществознание – от 26 баллов
4,5 в аттестате

Направление с двумя иностранными языками
Профильные предметы
Русский язык
Английский язык
Право
Французский язык

Условия зачисления
от 26 баллов ОГЭ
от 56 баллов ОГЭ
Обществознание – от 26 баллов
4, 5 в аттестате

Сотрудничество с Институтом криптографии,
связи и информатики Академии ФСБ России
Институт является головным учебным заведением Российской Федерации по
образованию в области информационной безопасности.
Преподаватели ВУЗа в стенах Школы осуществляют образовательную деятельность:
- спецкурсы «Математические основы защиты информации»; «Программирование и
компьютерная безопасность»; «Информационная безопасность»;
- в рамках 10 класса – профильный курс, заканчивающегося
защитой
индивидуального проекта; курс по подготовке к сдаче практической части
предпрофессионального экзамена;
- в рамках 11 класса – курс по подготовке к внутреннему экзамену по физике и
математике для поступления в ВУЗ.
Обучающиеся Школы имеют возможность участвовать в олимпиадах, проводимых в
ВУЗе, и по результатам получить дополнительные привилегии при поступлении в
Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России.

Сотрудничество с РТУ - МИРЭА
Для
обучающихся
10-11
классов
инженерной
направленности предусмотрено обязательное изучение на базе
университета:
в рамках 10 класса – профильного курса, заканчивающегося защитой
индивидуального проекта;
в рамках 11 класса – курса по подготовке к сдаче практической части
предпрофессионального экзамена, который в дальнейшем можно
будет сдать на площадке РТУ МИРЭА.
Обучающиеся могут дополнительно принять участие в профильных
курсах, программах углублённой подготовки по предметам, в
подготовке к проектным конференциям, конкурсам и прочее.
Руководят проектными работами, проводят обязательные и
дополнительные курсы ведущие преподаватели университета.

Сдача предпрофессионального экзамена, участие
в олимпиадах, конкурсах, проектных
конференциях позволяют школьникам получить
преимущества при поступлении в высшие
учебные заведения.
Все направления сотрудничества
осуществляются на безвозмездной основе
в рамках договоров Школы
с Академией ФСБ России и РТУ-МИРЭА.

Спасибо
за внимание !

