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Развитие талантов каждого ребенка для обеспечения его жизненной
успешности и полезности в нахождении своего места в экономике
города в настоящем и будущем

Исследовательская и практико-ориентированная деятельность
учащихся во взаимосвязи с внешней средой

Атмосфера творчества и созидательной деятельности

Эффективное использование IT-технологий и сервисов для улучшения
качества образования

Воспитание ответственного отношения к себе и городу

Конвергенция средней и высшей школы с обеспечением
содержательной и методической преемственности

Базовые ориентиры проектно - исследовательской деятельности в системе 
современного образования в условиях развития столичной образовательной среды.
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 позволяет удовлетворить собственные интересы;

 позволяет решать значимые личностные проблемы;

 формирует опыт общения и взаимодействия с другими людьми;

 способствует повышению мотивации к учению;

 способствует решению учебных затруднений;

 стимулирует личностный рост;

 способствует развитию индивидуальности

Организация проектно - исследовательской деятельности в 
ГБОУ Школа № 1002

3

Образованный выпускник:
эффективный и успешный в личностной, социальной, 

профессиональной деятельности

Направления развития:



Экспериментальные условия и формы
развития обучающихся через проектно-исследовательскую деятельность

 Технологические условия взаимодействия субъектов образовательного процесса
в пространстве единой информационной образовательной среды

 Практико-ориентированная и проектно-исследовательская деятельность
учащихся в рамках комплексного научно-технического проекта

 Раннее включение в основной учебный план кружков

 Организация регулярных коллективных конкурсно-обучающих научно-
технических мероприятий

 Межпоколенное взаимодействие учащихся основной и средней школы

 Сетевое партнерство с АО "ИМЦ Концерна "Вега и ФГБОУ ВО «Московский 
технологический университет» (МИРЭА)



Модель организации исследовательской деятельности в учебном процессе 

образовательного комплекса (2012 – 2018 гг.).
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ИНТЕРАКТИВНАЯ    СРЕДА

ЛАБОРАТОРИИ МАСТЕРСКИЕ

СТУДИИ КОНСТРУКТОРСКИХ БЮРО

Поддержка единого 

информационного 

образовательного 

пространства

Поддержка единого 

информационного 

образовательного 

пространства

Консультирование, тренинг 

обучающихся при 

выполнении проектов, 

практикумов, подготовка

к конкурсам проф. 

мастерства

ОрганизационнаяТехнологическая

Тьютерская



вовлечены все 
учащиеся

формируются 
основные 

исследовательские 
умения

работа 
осуществляется в 

урочное время



Московская электронная школа - максимально эффективное использование IT-технологий и

сервисов для улучшения качества образования.

Новые возможности

для московских

школьников

Учителя нашей школы систематически становятся обладателями

надбавки за участие в проекте «Московская электронная

школа». На протяжении всего времени существования проекта

учителя школы разрабатывали 13 сценариев уроков,

приложения, которые затем загружали на портал МЭШ для

облегчения учебного процесса для себя и коллег.

 132 учителя прошли обучение по работе с решениями МЭШ.
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вовлечена группа 
учащихся

формируются 
ключевые элементы 
исследовательской 

деятельности

работа 
осуществляется во 
внеурочное время



Практико-ориентированная
деятельность обучающихся с применением ИКТ
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индивидуальные 
учебно-

исследовательские 
проекты

учащиеся проходит 
все этапы 

исследования

работа 
осуществляется во 
внеурочное время



Развитие предпрофессионального образования в Школе № 1002.

Мегапроект «Интеграция разных уровней образования»

 Ожидается поставка оборудования единого лабораторно-

технического комплекса для инженерных классов весной

2018 года.

 Учащиеся инженерного класса получили возможность

приобрести навыки проведения химического

эксперимента на базе лаборатории МИРЭА.
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13

Межрайонный фестиваль «Мир вокруг меня» в рамках инновационной площадки 

«Интеллектуально-мотивирующая среда» дошкольного образования



Приоритетные  направления реализации
проектно-исследовательской деятельности в  ГБОУ Школа № 1002

Современная непрерывная система 
«детский сад – начальная школа –
основная школа – профильная старшая 
школа – вуз»

Достижение обучающимися уровня ИКТ-
компетентности, соответствующего 

международным стандартам

Организация системы непрерывного 
научно-практического образования в 
условиях реализации ФГОС нового 
поколения

Подготовка выпускников
к обучению в вузах на специальностях 

технического
и информационно-технологического 

профилей

Проектная деятельность
с применением ИКТ
и совместная деятельность в
разновозрастных группах
и детско-взрослых сообществах

Применение приобретенных ИКТ-
компетенций при выполнении реальных 
практических задач, развитие навыков 

сотрудничества



Итоги проведения государственной итоговой аттестации в Школе №1002

Итоги ГИА в 9 классах

Доля девятиклассников, получивших 

оценки «4» и «5» по четырем 

экзаменам (в процентах от общего 

количества участников)/баллы 

Рейтинга

Итоги ГИА в 11 классах

Количество выпускников, набравших по итогам 

сдачи ЕГЭ по трем предметам/ баллы Рейтинга

от 220 до 249 баллов

2010 г. 2017 г.2010 г. 2017 г.
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Учащиеся 11 класса принимают зачёт у девятиклассников. 16

Качества знаний учащихся по биологии по результатам независимой диагностики



МГУ им. М.В. 
Ломоносова

(РГТУ) МАТИ им. 
Э. Циолковского

МЭСИ
МАДИ

МГТУ им. 
Баумана

Первый МГМУ им. 
И. М. Сеченова

Российский национальный 
исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова

МИРЭА

АТиСО

РУДН им. 
П.Лумумбы

МАРХИ

МГСУ

После 

окончания 

школы 95% 

выпускников 

поступили в

московские 

ВУЗы

17

Организация системы непрерывного научно-практического образования в условиях реализации ФГОС нового 
поколения



Успешная

саморазвивающаяся 

личность
Предоставление 

обучающимся 

возможностей выбора 

направлений 

и форм реализации 

способностей 

и интересов через 

применение современных 

образовательных 

технологий

Общий итог
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