
Отчёт о промежуточных результатах реализации проекта «Базовые школы 

РАН» МАОУ Политехнической гимназии  2020-2021 учебный год 

 

1. Результаты ОГЭ, ЕГЭ обучающихся профильных, специализированных 

классов базовых школ РАН (средний балл). 

 
Учебный 

год 

Результаты ОГЭ 

 

Результаты ЕГЭ 

 

Число 

выпускников 

профильных, 

спецклассов 

Средний 

балл 

Число 

выпускников 

профильных, 

спецклассов 

Средний балл 

2020/21 182 ОГЭ по 

русскому языку- 

4,63 

ОГЭ по 

математике- 

4,17 

8/182 Русский язык - 83 

Математика проф.- 66,9 

Химия - 66,2 

Литература - 87 

Физика - 61,8 

История - 69, 5 

Обществознание - 71, 9 

 
2. Результаты участия обучающихся профильных, специализированных классов 

базовых школ РАН в предметных олимпиадах, конкурсах и научно-практических 

конференциях регионального (1), федерального (2), международного (3) уровня (% 

участников, число победителей и призеров указанных мероприятий). 
Учебный 

год 

Число 

обучающихся 

профильных и 

спецклассов 

% участников 

мероприятий 

Число 

победителей 

Число 

призеров 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2020/21 182 35 36 50 37 8 1 73 34 4 

 

3. Результаты поступления выпускников профильных, специализированных 

классов базовых школ РАН в ведущие вузы региона и страны (число поступивших). 
Учебный 

год 

Число выпускников 

профильных, 

спецклассов 

Число поступивших в 

ведущие вузы региона  

Число поступивших в 

ведущие вузы страны 

2020/21 90 Приемная компания только началась, данные 

отсутствуют 

Примечание: К ведущим вузам относятся федеральные, национальные 

исследовательские, опорные вузы, участников международных рейтингов топ-100, топ-500 и 

Программы стратегического академического лидерства. 

 
4. Число/удельный вес числа выполненных исследовательских проектов (под 

руководством учителей школы, работников вузов научных центров), получивших 

положительную оценку независимых экспертов на региональных (1), федеральных 

(2), международных (3) конференциях, конкурсах или опубликованных в сборниках 

исследовательских работ обучающихся, а также проектов, получивших практическое 

внедрение в промышленных и производственных разработках. 

 

 
Учебный Число выполненных Удельный вес числа выполненных 
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год исследовательских проектов исследовательских проектов 

1 2 3 1 2 3 

2020/21 6 4 3 75% 66% 60% 

Примечание: Считаются исследовательские проекты, выполненные обучающимися 

профильных и спецклассов базовых школ РАН 

 
5. Число/удельный вес числа успешно завершенных исследовательских 

проектов обучающихся, выполненных в составе группы, получивших положительную 

оценку независимых экспертов на муниципальном (1), региональном (2), 

федеральном (3) или международном (4) уровне. 
Учебный 

год 

Число выполненных 

исследовательских проектов в 

составе группы 

Удельный вес числа выполненных 

исследовательских проектов в 

составе группы 

1 2 3 4 1 2 3 4 

2020/21 6 Участие и отбор не 

завершен 

100 Участие и отбор не 

завершен 

Примечание: Считаются исследовательские проекты, выполненные обучающимися 

профильных и спецклассов базовых школ РАН 

 

6. Число курсов исследовательской направленности, включенных в учебный 

план школы или план внеурочной деятельности. 
Учебный 

год 

Число учебных курсов 

исследовательской 

направленности, включенных в 

учебный план школы  

Число учебных курсов 

исследовательской направленности, 

включенных в план внеурочной 

деятельности 

2020/21 3 (в рамках практикумов по 

биологии, психологии, физике) 

6 (НИУ ВШЭ, НИУ ТГУ, СЮН, 

Музей Политехнической гимназии, 

ЦДО МАОУ Пг) 

Примечание: Статистика формируется на основе учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для обучающихся профильных и спецклассов базовых школ РАН 

 

7. Численность/удельный вес численности обучающихся, осваивающих 

учебные курсы исследовательской направленности. 
Учебный 

год 

Численность обучающихся, 

осваивающих указанные учебные 

курсы  

Удельный вес численности 

обучающихся, осваивающих 

указанные учебные курсы  

2020/21 48 26% 

Примечание: Учитываются обучающиеся профильных и спецклассов базовых школ 

РАН. 

8. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам освоения, 

использования фундаментальных и прикладных знаний, современных технологий, 

развития у обучающихся умений проектной, исследовательской деятельности в 

соответствии с приоритетами Стратегии научно-технологического развития нашей 

страны. 
Учебный 

год 

Численность педагогических 

работников, прошедших 

переподготовку или ПК по 

указанной проблематике 

Удельный вес численности 

педагогических работников, 

прошедших переподготовку или ПК 

по указанной проблематике 

2020/21  23 33% 
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