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Профильное образование 

в ГБОУ Школа №1517 

на уровне 

среднего общего образования

2018-2020





Технологический

«Инженерный класс в 
московской школе» 
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технологический

«Инженерный класс в 
московской школе» 
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(информатика)
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Физико-
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экономический

Социально-
экономический
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«Инженерный 
класс в московской 

школе» 

Физико-
химический

«Медицинский класс 
в московской 

школе»

Химико-
биологический

Психолого-
социальный
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Профили



Выбор (количество) учебных предметов 

выпускниками 11 классов 2016-2017 уч. года

для прохождения экзаменационных испытаний



Результаты ЕГЭ - 2017

Количество 

выпускников

2017 год

(163 из 236 

человек) / 69,0%

2016 год

(170 из 225 

человек) / 75,6%

2015 год

(122 из 206 

человек/ 59,2 %)

100 баллов (человек)
Русский язык – 4

Химия - 1

Физика – 2

Химия - 1

Русский язык – 2

Химия -1

Более 220 баллов по 

итогам экзаменов 

за три предмета

82
ученика

35 %
80

учеников
36 %

74

ученика
36 %

Более 190 баллов по 

итогам экзаменов 

за три предмета

38
учеников

16 %
46 

учеников
20 %

48 

учеников
23 %

Более 160 баллов по 

итогам экзаменов 

за три предмета

46
учеников

19 %
44 

ученика
20 % - -



http://1517.msk.ru/files/profil_2017_rev.pdf

…главный акцент сделан 

на формировании навыков 

и умений для реальной 

жизни.

Профильное образование в
ГБОУ Школа №1517

http://1517.msk.ru/files/profil_2017_rev.pdf


Экзамены ГИА-9

http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/items

Для получения аттестата об основном

общем образовании выпускники девятых

классов должны сдать два обязательных

предмета – русский язык и математику и

два предмета по выбору.

http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/items


http://1517.mskobr.ru/files/2016_pol_nab_form.pdf

http://1517.mskobr.ru/files/2016_pol_nab_form.pdf






http://1517.mskobr.ru/files/2016_pol_nab_form.pdf

http://1517.mskobr.ru/files/2016_pol_nab_form.pdf


http://1517.mskobr.ru/files/2016_pol_nab_form.pdf

http://1517.mskobr.ru/files/2016_pol_nab_form.pdf


Профильное образование в 

ГБОУ Школа №1517 

2018-2020



Профильное образование в 

ГБОУ Школа №1517 

2018-2020



http://1517.mskobr.ru/med-class

http://1517.mskobr.ru/med-class








ИНЖЕНЕРНЫЙ СТАРТ - 2018

Старт в медицину- 2019

http://gym1517.ru/index.php?page=events&msg=630

http://conf.profil.mos.ru/med

http://gym1517.ru/index.php?page=events&msg=630
http://conf.profil.mos.ru/med


http://1517.mskobr.ru/engineer-class

http://1517.msk.ru/index.php?page=events&msg=580

http://1517.mskobr.ru/engineer-class
http://1517.msk.ru/index.php?page=events&msg=580


Сеть 

образовательных 

партнеров 

ГБОУ Школа №1517

http://1517.mskobr.ru/engineer-class

http://1517.mskobr.ru/engineer-class




Предпрофессиональный экзамен.

«ИНЖЕНЕРНЫЙ КЛАСС В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ»

Теоретическая часть
является обязательной для выполнения каждым

экзаменуемым. Часть 2 включает 20 заданий, из

которых экзаменуемый должен выбрать и выполнить

только 8 заданий в соответствии с выбранным

профилем подготовки.

Практическая часть

http://1517.mskobr.ru/inzhenernyj_klass/

https://mcko.ru/pages/m_n_d_pre-professional_exam

http://1517.mskobr.ru/inzhenernyj_klass/
https://mcko.ru/pages/m_n_d_pre-professional_exam


Предпрофессиональный экзамен.

«ИНЖЕНЕРНЫЙ КЛАСС В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ»

Заявление

6 направлений



Предпрофессиональный экзамен.

«ИНЖЕНЕРНЫЙ КЛАСС В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ»

Регламент и содержание

http://1517.mskobr.ru/inzhenernyj_klass/

http://1517.mskobr.ru/files/dop_bally_predprof_exam.pdf

Материалы теоретической части предпрофессионального

экзамена предназначаются для определения уровня

освоения выпускниками инженерных классов знаний,

умений, ключевых компетенций образовательных

программ профильных предметов и элективных курсов.

http://1517.mskobr.ru/inzhenernyj_klass/
http://1517.mskobr.ru/files/dop_bally_predprof_exam.pdf


Проектный семинар в НИТУ МИСиС

Ссылка на источник:

Элективный курс по AutoCAD и Fusion

НИТУ «МИСиС»

http://1517.msk.ru/index.php?page=events&msg=546

http://1517.msk.ru/index.php?page=events&msg=546


Предпрофессиональный 

экзамен 

Расписание 

консультаций в

ГБОУ Школа №1517



http://gym1517.ru/index.php?page=events&msg=296

Всероссийский молодёжный 

робототехнический фестиваль 

РобоФест 2015  и Робофест-2016

http://1517.msk.ru/index.php?page=events&msg=580

http://gym1517.ru/index.php?page=events&msg=296
http://1517.msk.ru/index.php?page=events&msg=580

