
Наш образовательный комплекс  ГБОУ Школа №199 

Департамента образования г. Москвы предоставляет 

широкие возможности для разностороннего и 

качественного образования, имеет современную 

материальную учебную базу и высокопрофессиональный 

педагогический коллектив. 

Наша школа  уже в течение шести лет является 

Лауреатом гранта Мэра Москвы в сфере образования за 

достижение высоких результатов в образовательной 

деятельности.     

      В этом учебном году более 75%  обучающихся приняли  

участие в олимпиадах различного уровня. Победителями и 

призерами окружного этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников стали 122 человека, из них 21 обучающийся – 

победители муниципального этапа. 

 

В настоящее время школа проводит  набор на 2017-2018  

учебный год в следующие классы : 

 

  5-ые гимназические с  обучением по программам 

повышенного уровня сложности. 

 

В 2017-2018 уч. году в ГБОУ Школа № 199 открывает  

5-ые  гимназические классы по направлениям : 

- естественно-математическое:  

 углубленное изучение математики, информатики, физики, 

в 6-ом классе добавляются  биология и химия; 

- лингвистическое: 

 углубленное изучение русского языка, истории, 

английского языка,   второй иностранный язык – немецкий; 

- класс информационных технологий: 

 углубленное изучение математики, информатики. 

 

 8-е классы предпрофильной подготовки:  

 

 - 8-ой математический класс: 

углубленное изучение математики, физики, информатики;  

 - 8 –ой химико-биологический класс: 

(предпрофильная подготовка для поступления в 

медицинский класс) 

углубленное изучение химии и биологии;  

-  8-ой гуманитарно-правовой класс с углубленным 

изучением английского языка: 

углубленно изучаются следующие предметы: русский язык, 

история, обществознание,  английский. Изучается курс 

«Право», дополнительно изучается второй язык – 

немецкий, проводятся занятия по сценической речи. 

 9-е классы предпрофильной подготовки 

(дополнительный набор):  

 

- 8-ой математический класс: 

углубленное изучение математики, физики, информатики;  

- 9 –ый химико-биологический класс: 

(предпрофильная подготовка для поступления в 

медицинский класс) 

углубленное изучение химии и биологии.  

 

Школа № 199 проводит набор 

 на 2017-2018 учебный год в 10-й инженерный  

«Роснефть-класс» 
 

Наша школа является участником проекта 

«Инженерный класс в московской школе» 

 

Инженерный 10-й класс формируется на базе 

Российского государственного университета  Нефти и 

Газа (Национальный исследовательский университет) 

им. И. М. Губкина.  

 С обучающимися инженерного класса 

проводятся дополнительные занятия по математике,  

физике,  информатике, химии  преподавателями РГУ 

им.И.М.Губкина.  

По окончанию «Роснефть-класса» учащиеся могут 

получить целевое направление для поступления в 

Российский государственый университет  Нефти и Газа 

(Национальный исследовательский университет) им. И. 

М. Губкина с дальнейшим трудоустройством.  

 

При зачислении учитываются результаты ОГЭ по 

математике – не ниже 22 баллов , по физике – не ниже 

30 баллов, по информатике - не ниже 22 баллов. 

 

     Конкурсное собеседование будет проводиться в 

здании школы 11 мая (четверг) в 15.00  по адресу : ул. 

Дм. Ульянова , дом 15 , корп.1 

 

Сведения об условиях приема и образцы документов 

размещены на сайте школы: 

http://sch199uz.mskobr.ru 
 

Прием заявлений до 10 мая 2017 года : 

понедельник-пятница   с 10.00 -  17.00 

 или по электронной почте  :  sch199@mail.ru 
 

Справки по телефону : 8-499-126-09-80 

На базе комплекса 10-ый год существует «Школьная 

Академия Наук», в рамках работы которой обучающиеся 

имеют возможность совместно с учителями школы 

развивать творческий потенциал в различных сферах науки 

и искусства. 

Традиционным для профильных классов стало 

проведение выездных практик на базе ДОЦ «Команда», где 

в течение трех дней учителя-предметники и приглашенные 

ученые, преподаватели московских вузов проводят мастер-

классы, игры и творческие занятия.  

Уже 4-ий год мы принимаем участие в проекте 

«Школа новых технологий», в рамках которого ребята уже  

в начальной школе начинают осваивать робототехнику. 

Не отстают и гуманитарии. 10 лет назад учителя 

иностранного языка нашей школы задумали и провели 

силами учащихся гуманитарных классов первую 

Международную лингвистическую конференцию с 

участием носителей языка.  

В марте этого года прошла  уже  X-ая 

Международная лингвистическая конференция. В ней 

традиционно приняли участие студенты-аспиранты из 

разных стран мира, обучающиеся в РУДН, Институте 

русского языка и других московских вузах.  

За эти годы в рамках конференции в стенах нашей 

школы побывали  представители более 25 стран мира. 

Четверть века издается школьный литературный 

альманах «Пьеро», помогающий не только преодолеть 

страх чистого листа, но и почувствовать вкус творчества. 

Здесь нет ни строчки из Интернета, а вот сам альманах в 

Интернете есть – все наши издания попадают на Портал 

прессы нашей школы, открытый пять лет назад и 

поощренный в 2014 году на журфаке МГУ как лучшее 

электронное школьное издание. 

Заразить любовью к книге помогают встречи с 

авторами в литературном кафе «Улитка». В 2016г. наша 

любимая «Улитка» взяла Гран-При среди городских 

общешкольных литературных проектов в рамках 

Московского городского фестиваля «Книга собирает 

друзей».  

В нашей школе действует 132 объединения 

дополнительного образования.  

В ГБОУ Школа № 199 работают 

высококвалифицированные преподаватели, что 

подтверждают победы в профессиональных конкурсах 

таких, как   «Грант Москвы в сфере образования», 

метапредметная олимпиада «Московский учитель».  

  

http://sch199uz.mskobr.ru/
mailto:sch199@mail.ru


 

 

 
 

 

  В октябре 2016 года 

ребята из 10-го 

«Роснефть-класса» 

посетили г.Нефтеюганск. 

 

 

 

  

        

           

      

 

Встреча с 

учащимися 

«Роснефть-

класса» 

 из школы №1 

г.Нефтеюганска           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117036, г.Москва, ул.Дм.Ульянова, д.15, корп.1 

8-499-126-09-80  (тел/факс) – секретарь 

Директор :Моисеева Валентина Викторовна 

e-mail: sch199@mail.ru 

 сайт: http://sch199uz.mskobr.ru 
 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДА 

МОСКВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА МОСКВЫ 

«ШКОЛА №199» 

 

 

 

 

Предпрофильная подготовка и профильное 
образование   

 

 

26 марта 2017 года 
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