


 

«Математическая вертикаль» – городской 

образовательный проект, целью которого является 

многоцелевая предпрофильная подготовка в математике 

и смежных областях. Проект рассчитан на учащихся 7 - 9 

классов. 

 

По окончании участники проекта смогут успешно 

продолжить обучение  в 10 - 11 профильных, 

предпрофессиональных классах, а затем успешно 

учиться в ведущих московских вузах по востребованным 

в городе специальностям.  
 

Осуществление проекта началось 1 сентября 2018 года 

Математическая   вертикаль 



    Структура       проекта 
 

Городской оператор  

ГАОУ ДПО Центр педагогического мастерства 

осуществляет разработку учебно-методических материалов и 

диагностических работ, общую координацию проекта 

 

 Ресурсные центры проекта 

осуществляют методическую поддержку школ-участников проекта, 

ведение кружков, повышение квалификации учителей 

 

 Школы-участники проекта 

разрабатывают учебный план, организуют классы или группы 

участников проекта, ведут учебную деятельность 

 



         Измеряемые    показатели 
 

*Успешное прохождение специализированных диагностик 

после 7-го и 8-го классов 

*Успешное выступление на муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

*Сдача ОГЭ на уровне, достаточном для успешного 

продолжения образования в предпрофессиональных 

(инженерных, медицинских, академических классах) и 

профильных физико-математических классах 

*Количество свидетельств, полученных выпускниками 

проекта 

 



 

 

Школа 507 в проекте 

 “Математическая вертикаль”  
 

Статус: участник проекта 
 

Начало участия: сентябрь 2018 года 
 

Параллели, в которых есть классы проекта: 7, 8, 9 
 

Ресурсный центр:  НИТУ “МИСиС” 
 

Предметные часы :  
алгебра - 4 часа                    геометрия - 3 часа                       

теория вероятностей и математическая статистика 
1 

математический кружок  -  1 час 
 
 



 

 

Школа 507 в проекте 

 “Математическая вертикаль”  
 

  Корпус 3    Подростковая  школа 
                           Коломенский проезд, д 16 

 
               Корпус 9    Академический 
                                 1-ый Нагатинский проезд, д 16 

 
Недельная    учебная    нагрузка в неделю: 

 
7 класс -  32    8 класс  -  33     9 класс  - 33 

 
Учебный план соответствует требованиям ФГОС 

 
 



  Тестирование школьников 6-х классов для 

участия в проекте «Математическая вертикаль» 

 

16 декабря 2020 года (среда) – пригласительное 

тестирование для учащихся 6-х классов.  

20  мая 2021 года - вступительное тестирование для 

учащихся 6-х классов  

30 мая 2021 года - публикация  школой списка 

рекомендованных к зачислению в класс проекта 

1 июня 2021 года  - формирование класса-участника 

проекта 

(возможно) 24 августа 20210 года – вступительное 

тестирование для учащихся 6-х классов (резервный день для 

тех, кто не писал работу) 



    Тестирование         16           декабря 

Работа пройдет в онлайн-форме на сайте online.olimpiada.ru. 

Доступ к работе будет открыт с 9.00 до 15.00. 

Пригласительный тур состоит из трех блоков: 

Математика. Продолжительность - 90 минут. 

Логика - тест на логическое мышление - 20 минут. 

Анкетирование. Продолжительность не устанавливается.  

 

Школьнику рекомендуется ответить на все вопросы вдумчиво и 

не торопясь.  

Каждый участник выбирает один из двух уровней: 

«Начинающий»  или «Продолжающий»  

 



    Тестирование         16           декабря 

 

Для получения ключа участника и подробной 

информации необходимо  

до 21.00    15 декабря  
отправить письмо на почту    

ov906@mail.ru  
c указанием ФИО ребенка и класса, в котором 

он сейчас обучается 

 

mailto:ov906@mail.ru

