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С 1 сентября 2018 года в ГБОУ Школа №2001 функционирует проект

«Математическая вертикаль». 

«Математическая вертикаль» - это московский проект,

направленный на  обеспечение доступности качественного

математического образования повышенного уровня. Ученики в

классах данного проекта изучают расширенный курс математики,

физики и информатики, посещают кружки технической

направленности. Выпускники сумеют успешно обучаться в старшей

школе как в профильных, так и в предпрофессиональных,

академических, IT-классах, а в дальнейшем – стать студентами

ведущих ВУЗов России.

ПРОЕКТ  

«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  ВЕРТИКАЛЬ»
 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В КЛАССАХ 

ПРОЕКТА «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ»

специализированный, сбалансированный учебный

план по математике (алгебра, геометрия, теория

вероятности и статистика, математический кружок);

расширенный курс физики и информатики;

мероприятия, направленные на профессиональную

ориентацию на базах партнеров проекта;

расширенный блок внеурочной деятельности и

дополнительного образования.



ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА  «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  ВЕРТИКАЛЬ»  

развитие познавательного интереса учащихся;

привлечение и подготовку учащихся к поступлению в

образовательные организации высшего образования;

 профориентационную работу среди учащихся;

проведение лекционных мероприятий, мастер-классов,

образовательных экскурсий;

оказание помощи обучающимся в проектной и

исследовательской деятельности;

проведение семинаров по актуальным вопросам;

активное участие учащихся в предметных олимпиадах;

проведение дней открытых дверей.

Со всеми партнерами проекта заключены официальные

соглашения. Соглашения предусматривают:

Координатор проекта

ГАОУ ДПО центр педагогического мастерства

Партнеры проекта



БЛОК  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОЕКТА  «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  ВЕРТИКАЛЬ»

Инженерная компьютерная графика и твердотельное

моделирование

Робототехника | Соревновательная робототехника

Прототипирование: 

3D моделирование и печать

Занимательная физика и астрономия

Основы программирования на С/С++ и создание приложений

Трехмерная графика 

с использованием программы Blender 3D



XL I I I  Турнир  

имени  М .В .  Ломоносова

Описание  мероприятия :

Турнир имени М.В. Ломоносова —

ежегодное многопредметное

соревнование по математике, физике,

астрономии и наукам о Земле, химии,

биологии, истории, лингвистике,

литературе. Турнир проводится

ежегодно, начиная с 1978 года. Учащиеся

классов «Математической вертикали»

приняли участие в турнире.

Место  проведения :

ОНЛАЙН

Дата  проведения :  

ОКТЯБРЬ 2020



Математический  праздник
В  МОСКОВСКОМ  ГОСУДАРСТВЕННОМ

УНИВЕРСИТЕТЕ  ИМ .  М .  В .  ЛОМОНОСОВА .

Описание  мероприятия :

Математический праздник — это

мероприятие для школьников 6-х и 7-х

классов, интересующихся математикой.

Праздник включает в себя олимпиаду для

школьников, лекции для школьников и

родителей, математические игры, показ

мультфильмов, награждение победителей

олимпиады, и др.

Место  проведения :

МГУ ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА

Дата  проведения :  

ФЕВРАЛЬ 2020



МНОГОПРОФИЛЬНАЯ
ИНЖЕНЕРНАЯ  ОЛИМПИАДА

«ЗВЕЗДА»

Описание  мероприятия :

Многопрофильная инженерная

олимпиада «Звезда» - одна из самых

масштабных инженерных олимпиад,

проводимых под эгидой Минобрнауки РФ,

входит в перечень олимпиад, дающих

возможность школьникам поступать в ВУЗ

на льготных условиях.

Учащийся 7«М» класса по итогам

результатов заключительного тура

Олимпиады по профилю «Естественные

науки» показал хорошие результаты (46

баллов).

Место  проведения :

ОНЛАЙН

Дата  проведения :  

ФЕВРАЛЬ, АПРЕЛЬ 2021



Инженерные  каникулы
В  НАЦИОНАЛЬНОМ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ  УНИВЕРСИТЕТЕ  «МИСИС»

Описание  мероприятия :

В НИТУ «МИСиС» с 5 по 10 октября прошла

осенняя смена образовательного

проекта «Инженерные каникулы». В ходе

инженерных каникул участники получили

базовые знания в области робототехники

и мехатроники, моделирования и

прототипирования, материаловедения,

экологии и урбанистики. 

Во время осенней смены учащиеся 9«М»

класса разработали проект «Решение

проблемы отсутствия гравитации в

условиях открытого космоса».

Место  проведения :

НАЦИОНАЛЬНЫЙ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

МИСИС

Дата  проведения :  

ОКТЯБРЬ 2020



«ИНЖЕНЕРЫ  БУДУЩЕГО»

Описание  мероприятия :

Открытая городская научно-

практическая конференция «Инженеры

будущего» проводится Департаментом

образования и науки города Москвы и

Городским методическим центром для

обучающихся и педагогов

образовательных организаций.

Конкурсная работа учителя информатики

и ИКТ ГБОУ Школа №2001 Фомина Ивана

Александровича прошла в

заключительный этап конференции

«Инженеры будущего».

Место  проведения :

ОНЛАЙН

Дата  проведения :  

МАРТ 2021

НАУЧНО -ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ



МЕЖДУНАРОДНАЯ  ОЛИМПИАДА
«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ  БРИЗ»

В  НАЦИОНАЛЬНОМ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ  УНИВЕРСИТЕТЕ  «МИСИС»

Описание  мероприятия :

Олимпиада «Математический бриз»

проводится Международным детским

центром «Артек» и НИТУ «МИСиС» для

школьников 8-10 классов из всех регионов

России и других стран. 

Десять победителей заключительного

этапа олимпиады награждаются

путевками в «Артек» на 14 смену 2021

года.

Ученики 9«М» и 8«М» классов вышли в

финальный тур Олимпиады.

Место  проведения :

НАЦИОНАЛЬНЫЙ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

МИСИС

Дата  проведения :  

СЕНТЯБРЬ,ОКТЯБРЬ 2020



«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  РЕГАТА»
КОМАНДНАЯ  ОНЛАЙН -ОЛИМПИАДА

Описание  мероприятия :

Регата для седьмых - восьмых классов

проводится в четыре тура. Команды в

каждом туре письменно решают три

задачи. Задачи подбираются из

различных разделов математики, каждая

оценивается в определенное число

баллов. После каждого тура жюри

проверяет результаты, а параллельно

координатор разбирает с ребятами

решения задач. Задания для игр

подбираются математиками из разных

школ, происходит смешение разных

направлений и тем.

Место  проведения :

ГБОУ ШКОЛА №2001

Дата  проведения :  

АПРЕЛЬ 2021



ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОНКУРС

КРУЖКОВ  2020

Описание  мероприятия :

Конкурс является одним из мероприятий,

направленных на выполнение поручения

Президента Российской Федерации по

созданию в стране сети кружков по

модели Кружкового движения НТИ.

В номинации «Инструменты быстрого

реагирования» Новикова Дарья

Сергеевна, руководитель кружка «Пять

шестеренок» представила оригинальные

формы проведения занятий,

продемонстрировала авторские

инструменты и методики, в том числе

методические приёмы, появившиеся в

ответ на пандемию коронавируса.

Место  проведения :

ОНЛАЙН

Дата  проведения :  

НОЯБРЬ 2020



Описание  мероприятия :

Целями и задачами Олимпиады являются

выявление и развитие у школьников

творческих способностей и интереса к

научной деятельности, популяризация

инженерного образования, а также

поддержка молодых людей, проявивших

выдающиеся способности, в том числе

содействие в профессиональной

ориентации. Учащаяся нашей школы

дошла до заключительного этапа

Олимпиады, стала призером по

техническому направлению Олимпиады,

награждена дипломом 2 степени и

памятным подарком.

ОЛИМПИАДА  ШКОЛЬНИКОВ

«МИСИС  ЗАЖИГАЕТ  ЗВЕЗДЫ»
В  НАЦИОНАЛЬНОМ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ  УНИВЕРСИТЕТЕ  «МИСИС»

Место  проведения :

НАЦИОНАЛЬНЫЙ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

МИСИС

Дата  проведения :  

НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ 2020



РАЗРАБОТКА  ВИРТУАЛЬНОЙ  И

ДОПОЛНЕННОЙ  РЕАЛЬНОСТИ
ТРЕНИРОВКИ  ПО  СТАНДАРТАМ  WORLDSK I L LS  RUSS IA

Описание  мероприятия :

Учащиеся проекта «Математическая

вертикаль» под руководством учителя

информатики Рыжанова М. В. проходят

тренировки по стандартам WorldSkills

Russia по компетенции: «Разработка

виртуальной и дополненной

реальности» в ГБПОУ города Москвы

«Колледж Архитектуры, Дизайна и

Реинжиниринга № 26» (ГБПОУ «26 КАДР»).

Место  проведения :

ГБПОУ ГОРОДА МОСКВЫ «КОЛЛЕДЖ

АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И

РЕИНЖИНИРИНГА № 26» 

Дата  проведения :  

ВЕСЬ УЧЕБНЫЙ ГОД



Информационные  страницы  проекта

«Математическая  вертикаль»  ГБОУ  Школа  №200 1 :  

Новости проекта «Математическая вертикаль»

Информационная страница проекта «Математическая вертикаль»

Документация проекта «Математическая вертикаль» ГБОУ Школа №2001

ПОЛЕЗНЫЕ  ССЫЛКИ

Официальные  социальные  сети  ГБОУ  Школа  №200 1 :  

vk.com/school2001official

instagram.com/school2001official/

facebook.com/school2001official/

Творческий сайт ГБОУ Школа №2001

https://sch2001.ru/index.php?sid=10835
https://sch2001.ru/index.php?sid=5241
https://sch2001.ru/index.php?sid=5239
https://vk.com/school2001official
https://www.instagram.com/school2001official/
https://www.facebook.com/school2001official/
http://sch2001.ru/

