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Уважаемый Вячеслав Рудольфович!
Администрация базовой школы НИУ ВШЭ Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1329» сообщает о
завершении работы по формированию классов НИУ ВШЭ на 2016-2017 уч. год.
1.
В
образовательной
организации
Государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении города Москвы «Школа №1329» для обучения
в 2016-2017 учебном году создана 1 группа ВШЭ десятиклассников с количеством
учащихся 11 человек.
2. Обучение в 10 классах ВШЭ будет осуществляться по индивидуальным
учебным планам по новому ФГОС.
3. Обучение в 10 классах ВШЭ будет осуществляться по следующим
направлениям обучения (поставить «галочки»):
№

Направление обучения

1 Гуманитарное направление (предметы углубленного изучения:
литература, русский язык, иностранный язык)
2 Социально-гуманитарное направление (предметы углубленного
изучения: история, обществознание, русский язык, иностранный язык)
3 Социально-экономическое направление (предметы углубленного
изучения: математика, обществознание, русский язык, иностранный
язык)
4 Естественно-математическое (предметы углубленного изучения:
математика, физика, русский язык)
5 Информационно-математическое
(предметы
углубленного
изучения: математика, информатика и ИКТ, русский язык)

Отметка о
выборе
направления

3
8

4. Учебный план для учащихся 10-11 классов ВШЭ согласован с Дирекцией общего
образования.
ДА / НЕТ (нужное подчеркнуть)
5. Рабочие программы по предметам углубленного изучения, программа организации
исследовательской и проектной работы, программа социализации, критериальная система
оценивания для учащихся 10-11 классов ВШЭ согласованы с Дирекцией общего
образования.
ДА / НЕТ (нужное подчеркнуть)

6. ФИО учителей, которые будут преподавать в классах ВШЭ предметы на
углубленном уровне (с указанием предмета), уровень квалификации учителей, наличие
плана участия этих учителей в конкурсных, образовательных и профориентационных
мероприятиях ВШЭ.
№

ФИО учителя
Учебный
Квалификация учителя
п/п
(полностью)
предмет
1. Божко
Надежда Обществознание Учитель
истории
и
Васильевна
обществознания
Высшая квалификационная
категория
2. Божко
Вячеслав История
Учитель
истории
и
Юрьевич
обществознания
Высшая квалификационная
категория
3. Зубкова Александра Математика
Учитель математики Первая
Алексеевна
квалификационная категория
4. Архангельская
Русский язык и Учитель русского языка и
Татьяна
литература
литературы
Высшая
Михайловна
квалификационная категория
5. Сабуренкова Янина Английский
Учитель Английского языка
Васильевна
язык
Высшая квалификационная
категория

Налич
ие плана
есть

есть

есть
есть

есть

7. Разработан и утвержден приказом директора школы «Порядок комплектования
классов ВШЭ» в соответствии с Положением о классах (группах, потоках) Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики»
ДА / НЕТ (нужное подчеркнуть)
8. Внесены изменения в другие локальные правовые документы общеобразовательной
организации
Изменения не требуются.
(перечислить акты, указать какие конкретно внесены изменения)

9. Подготовлен приказ об открытии в школе классов ВШЭ.
ДА / НЕТ (нужное подчеркнуть)

Директор _____________________ /
МП

подпись

В.Ф. Бурмакина
ФИО

