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Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Физико-математический лицей» 

Базовое образовательное учреждение 

Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», 

Московского физико-технического института и  

физического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

 

Краткая информационная справка 
Юридический адрес и фактический адрес: 

141300, Московская область, город Сергиев Посад, ул. Карла Маркса, д.3. 

Лицензия Министерства образования  Московской обл.: РО МО № 002871 от 12.09.2012 (регистра-

ционный № 69694)  

Телефон \ факс: (496) 540-45-48, (496) 540-45-49, (496) 540-50-68        

E-mail:  sp1000@yandex.ru         http://ФМЛ.РФ 

 

Директор лицея -  Сухов  Вячеслав  Григорьевич,  учитель физики, кандидат  технических  наук,  

Заслуженный учитель РФ. 

Физико-математический лицей  расположен в центре города и открыт 01.09.1990 г. 

За время работы наше образовательное учреждение окончили 1293 выпускника: все 1293 выпуск-

ника поступили в высшие учебные заведения на дневные бюджетные отделения (преимущественно в 

МФТИ, НИЯУ МИФИ, МГУ им.  М.В. Ломоносова); в настоящее время среди выпускников лицея более 

70  кандидатов и докторов наук. 

 

Награды лицея 
 

    

    

Лицей дважды награжден грантом Дж. Сороса, а также грантами Главы Сергиево-Посадского района 

и  федерального телеканала  «Звезды НТВ». 

http://???.??/
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Награды учреждения   
Год 

 получения 
Основание 

Почетная грамота администрации Сергиево-

Посадского района 
1997 За достигнутые успехи в 1997 году 

Диплом «Сотрудничество и единство»98 1998 За участие в международной выставке 

Почетная грамота администрации Сергиево-

Посадского района 
2001 

За высокие достижения и большой вклад в разви-

тие культуры и образования района 
Министерство образования Российской Фе-

дерации 
2003 

За успешное выступление учащихся лицея в фина-

ле Всероссийской конференции-конкурса «Юниор» 

Грамота 2003 
За большую и плодотворную работу по подготовке 

учащихся к IV федеральному окружному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников по физике 

Почетная грамота Министерства образования 

Московской области 
2003 

За успешную подготовку учащихся-победителей и 

призеров всероссийских предметных олимпиад 

школьников 
Знак главы Сергиево-Посадского района  

«ПРИЗНАНИЕ» 
2005 За высокий уровень подготовки учащихся 

Диплом лауреата Образовательного Форума 

Подмосковья 
2005 

За активное участие в образовательном форуме 

Подмосковья 
Благодарность ректора  Московского Физи-

ко-Технического Института  (государствен-

ный университет) 
2005 

За высокий уровень подготовки выпускников и 

многолетнее сотрудничество 

Почетная грамота Управления образования 

Администрации Сергиево-Посадского района 
2006 Победитель олимпиадного движения 

Приоритетный национальный проект «Обра-

зование». Диплом   Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации 
2006 

Победитель конкурса общеобразовательных учре-

ждений, внедряющих инновационные образова-

тельные программы 

Диплом  Лауреата  Всероссийского    конкур-

са  «Во  Имя Жизни  на Земле» 
2007 

За успешное выполнение приоритетных программ 

Правительства РФ в области образования и соци-

альной сфере,  за сохранение и развитие традиций 

духовно-нравственного воспитания молодого по-

коления 
Грамота   Международной Академии Обще-

ственных Наук «За обустройство Земли Рос-

сийской» 
2007 

 
Приказ № 40 от 16 ноября 2007 года 

Благодарность физического факультета   

МГУ   им. М.В.Ломоносова 
2008 

За высокий уровень подготовки учащихся и ус-

пешное сотрудничество 

Диплом Лауреата конкурса «Лучшие школы 

Подмосковья» в 2009 году 
 

2009 

Лауреат конкурса общеобразовательных учрежде-

ний, внедряющих инновационные образовательные 

программы 

Благодарность Губернатора Московской об-

ласти 
2010 

За многолетний плодотворный труд, высокий про-

фессионализм, большой вклад в работу по обуче-

нию и воспитанию учащихся и в связи с 20-летием 

со дня основания учреждения 

Грамота Московской духовной академии 2010 
За плодотворное сотрудничество на ниве духовно-

го просвещения российской молодежи 

Благодарность ректора НИЯУ МИФИ 2010 

За большую работу и высокие достижения при 

подготовке учащихся, плодотворное сотрудничест-

во и в связи с 20-летней годовщиной образования 

лицея 

Знак отличия Московской областной Думы 2010 За высокий уровень подготовки учащихся 

Почетная грамота Министерства образования 

Московской области 
2011 

Победитель областного конкурса муниципальных 

общеобразовательных учреждений, разрабаты-

вающих и внедряющих инновационные образова-

тельные программы 

Диплом 2012 

Победитель Всероссийского конкурса «Луч-

ший школьный сайт» среди всех образователь-

ных учреждений, центров, комплексов (1 ме-

сто в Московской области) 
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Диплом 2012 
Победитель общероссийского конкурса «Лучший 

школьный сайт-2012» в номинации «Инфодизайн» 

Почетная грамота Министерства образования 

Московской области 
2012 

Призер областного конкурса (2 место) в номинации 

«Публичный доклад муниципального общеобразо-

вательного учреждения Московской области» 

Сертификат 2012 

Лидер рейтинга школ повышенного уровня 

восьми регионов России – 2011 (Российское 

агентство международной информации «РИА 

Новости») 

Диплом 2013 

Лидер Общероссийского рейтинга официаль-

ных сайтов общеобразовательных учреждений 

и колледжей 

Диплом лауреата конкурса «Сто лучших 

школ России» 
2014 

Школа года-2014 – лидер в разработке и реализа-

ции программ по углубленному изучению школь-

ных предметов 

Присуждено звание  «Лауреат Премии  

имени П.Н. Демидова, Почетного акаде-

мика Императорской Российской Акаде-

мии наук».   

2014 

За успешную работу с молодыми дарованиями, 

победителями всероссийских и международ-

ных олимпиад и конкурсов 

 

2013 год – МБОУ Физико-математический лицей (Сергиево-Посадский муниципальный район) 

признан лучшим общеобразовательным учреждением Московской области с высоким уровнем под-

готовки по всем предметам  

«Приятно назвать школы с высоким уровнем подготовки по всем предметам: 

1. МБОУ Физико-математический лицей (Сергиево-Посадский муниципальный район);  

2. АОУ Лицей научно-инженерного профиля (городской округ Королѐв);  

3. АОУ Лицей №15 (городской округ Долгопрудный);  

4. МАОУ Лицей №17 (городской округ Химки)»  

(из доклада министра образования Московской области М.Ю. Кокуновой  

на августовской педагогической конференции 28.08.2013 г.)  

2014 год - лауреат конкурса «Новаторство в образовании – 

2014» в номинации «Самый успешный проект – 2014» в об-

ласти реализации программ по углубленному изучению учеб-

ных дисциплин. 

2014 год – МБОУ Физико-математический лицей (Сергиево-

Посадский муниципальный район) вошел в десятку лучших  об-

щеобразовательных учреждений Московской области с высоким 

уровнем подготовки обучающихся и награжден сертификатом 

«Лучшей школе по качеству образования 2014 года».   

2014 год – МБОУ Физико-математический лицей (Сергиево-

Посадский муниципальный район) «Лауреат Премии  имени П.Н. 

Демидова, Почетного академика Императорской Российской 

Академии наук».   

2015 год – МБОУ Физико-математический лицей (Сергиево-

Посадский муниципальный район) вошел в десятку лучших  об-

щеобразовательных учреждений Московской области с высо-

ким уровнем подготовки обучающихся и награжден сертифи-

катом «Лучшей школе по качеству образования 2015 года».  

 

Образовательный процесс  осуществляется  в форме уроков,  лекций, семинаров, лабораторно-

практических занятий, факультативов, групповых  и  индивидуальных консультаций, встреч с учеными, 

специалистами и т.д. Лекционно-семинарские и лабораторно-практические учебные занятия, занятия в 

кружках, секциях, факультативах расширяют знания учащихся и позволяют апробировать их возможно-

сти в различных видах деятельности.  
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В  2008 году в лицее  проводилось международное сравнительное исследование качества математи-

ческого   и    естественнонаучного образования TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 

Study, TIMSS) в рамках Федеральной программы развития образования. По результатам исследования 

качества математического образования  «Физико-математический лицей» занял  второе место в Мос-

ковской области.   Средний балл по лицею – 71 (средний балл по России –57). 

По итогам сдачи единого государственного экзамена по математике в 2010 году лицей имеет 

лучший результат среди всех школ Московской области. 

В 2011 году – третий результат по математике. 

В 2012 году по итогам сдачи единого государственного экзамена лицей показал лучший резуль-

тат по математике и литературе среди общеобразовательных учреждений  Московской области. 

В 2013 - 2014 годах по итогам сдачи единого государственного экзамена выпускники лицея по-

казали лучший результат по математике среди общеобразовательных учреждений  Московской об-

ласти. 

Физико-математический лицей имеет договоры о сотрудничестве с Московским физико-

техническим институтом, Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ» и физи-

ческим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова. Физико-математический лицей располагает достаточно 

хорошей учебно-материальной базой по физике, математике, химии, информатике и другим дисципли-

нам. С 2000 года в лицее введен специальный курс «Экспериментальная физика», где учащиеся выпол-

няют практические задания на оборудовании, установленном МФТИ.  

Педагогический коллектив - 19 человек. Из них 13 - имеют высшую квалификационную катего-

рию,  4 учителя - первую. В педагогическом коллективе работают семь педагогов, имеющих звания   За-

служенный  учитель и Почетный работник общего образования Российской Федерации. 
С первых дней работы лицея, в нем трудятся: директор  лицея - Сухов В.Г., заместитель директора - Су-

хова В.В., учителя математики  Николаев Н.В., Мрачковская Т.Г., Маслова Г.Ю.  Отличительной особен-

ностью коллектива преподавателей является их высокий профессиональный уровень  как в методиче-

ской, так и в предметной областях. В лицее работает творческий коллектив, принимающий активное уча-

стие в работе  муниципальных методических объединений. В коллективе разрабатываются учебные по-

собия в помощь учащимся и учителям, ведущим углубленную подготовку по физике, математике.  

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах в 2005-2015 учебных  годах 
 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 
год Наименование конкурса 

Маслова Г.Ю. 2008 

 

2013 

 

2014 

Победитель конкурса учителей РФ в рамках приоритетного национального про-

екта «Образование» 
Победитель регионального этапа конкурса учителей РФ в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование»  

Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей физики и математики 

Фонда  Д. Зимина «Династия» в номинации «Наставник будущих ученых» 

Мрачковская Т.Г. 2005 

 

2006 

 

2007 

 

2013 

Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей физики и математики 

Фонда  Д. Зимина «Династия» в номинации «Наставник будущих ученых» 
Победитель конкурса учителей РФ в рамках приоритетного национального про-

екта «Образование» 
Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей физики и математики 

Фонда  Д. Зимина «Династия» в номинации «Наставник будущих ученых» 
Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей физики и математики 

Фонда  Д. Зимина «Династия» в номинации «Наставник будущих ученых» 

Николаев Н.В. 2006 
 

2012 

 

2015 

Победитель регионального этапа конкурса учителей РФ в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование»   
Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей физики и математики 

Фонда  Д. Зимина «Династия» в номинации «Учитель, воспитавший ученика» 

Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей физики и математики 

Фонда  Д. Зимина «Династия» в номинации «Наставник будущих ученых» 

Перепелкин О.В. 2013 
 

2014 

 

Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей химии и биологии 

Фонда  Д. Зимина «Династия» в номинации «Наставник будущих ученых» 
Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей химии и биологии 

Фонда  Д. Зимина «Династия» в номинации «Наставник будущих ученых» 
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2015 Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей физики и математики 

Фонда  Д. Зимина «Династия» в номинации «Наставник будущих ученых» 

Перлова Н.В. 2008 

 

2015 

Победитель конкурса учителей РФ в рамках приоритетного национального про-

екта «Образование» 

Победитель регионального этапа конкурса учителей РФ в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование»   

Русаков А.В. 2005 

 

2006 

 

2007 

 

2007 

 

2012 

 

2014 

 

2014 

 

Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей физики и математики 

Фонда  Д. Зимина «Династия» в номинации «Наставник будущих ученых» 
Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей физики и математики 

Фонда  Д. Зимина «Династия» в номинации «Наставник будущих ученых» 
Победитель регионального этапа конкурса учителей РФ в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование»  
Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей физики и математики 

Фонда  Д. Зимина «Династия» в номинации «Наставник будущих ученых» 
Победитель конкурса учителей РФ в рамках приоритетного национального про-

екта «Образование» 
Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей физики и математики 

Фонда  Д. Зимина «Династия» в номинации «Наставник будущих ученых» 
Лауреат премии Губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник 

и лучший учитель начальных классов», победитель в номинации «Лучший учи-

тель физики» 

Сухов В.Г.  

 

2011 

 

2013 

2014 

2014 

Победитель  федерального  этапа  Всероссийского  конкурса работ в области пе-

дагогики,  работы с детьми  и  молодѐжью  «За нравственный подвиг учителя» 
Победитель конкурса «Наше Подмосковье» 
Директор года-2014 
Лауреат международного конкурса «Созвездие талантов» 

Чумичева Л.В. 2005 

 

2006 

 

2006  

 

2007 

 

2014 

 

2014 

Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей физики и математики 

Фонда  Д. Зимина «Династия» в номинации «Наставник будущих ученых» 
Победитель конкурса учителей РФ в рамках приоритетного национального про-

екта «Образование» 
Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей физики и математики 

Фонда  Д. Зимина «Династия» в номинации «Наставник будущих ученых» 
Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей физики и математики 

Фонда  Д. Зимина «Династия» в номинации «Наставник будущих ученых» 
Победитель Всероссийского  конкурса учителей РФ в рамках приоритетного на-

ционального проекта «Образование»  

Лауреат премии Губернатора Московской области 

 

 Лицей имеет победителей не только муниципальных и регио-

нальных олимпиад, но и Московских городских, республиканских и 

олимпиад Дж. Сороса, а также Международных олимпиад. 

 

Алексеенко Андрей, Булычева Ксения, Хартикова Анастасия, 

Мозгунов Евгений и  Терентьева Валерия - лауреаты премии по под-

держке талантливой молодежи, установленной Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 6 апреля 2006 года №325 «О мерах государствен-

ной поддержки талантливой молодежи».   

 

В 2015 году Меркулова Анастасия удостоена Премии II степени 

для поддержки талантливой молодежи (основание: «Перечень олимпиад 

и иных конкурсных мероприятий, по тогам которых присуждаются пре-

мии для поддержки талантливой молодежи в 2015 году», приказ Мини-

стерства образования и науки РФ от 5 февраля 2015 № 56).   

 

Многим учащимся лицея присуждены стипендии Губернатора Московской области, Главы Сер-

гиево-Посадского муниципального района.   
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С 1990 года подготовлено: 

- победителей и призеров муниципальных олимпиад – 608;  

- победителей и призеров региональных олимпиад –340; 

- победителей и призеров федеральных окружных олимпиад – 48; 

- победителей общероссийской заключительной олимпиады Дж. Сороса – 10; 

- победителей Международных олимпиад и конкурсов – 50. 

 

Победители Международных олимпиад 

 

1997 год, Канада. Макаров Алексей на-

граждѐн СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ 

на 28-ой Международной физической 

олимпиаде  (г. Садбери);  

 

2003 год, Якутия. Дзябура Евгений на-

граждѐн СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ на X Между-

народной олимпиаде «TUYMAADA»   (высшая ли-

га, физика);  

  

     2004 год, Индонезия. Марковцев Вадим награждѐн 

ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ на 1-й Международной естест-

веннонаучной олимпиаде «JUNIOR» (г. Джакарта); 

 

  2005 год, Якутия. Марковцев Вадим награждѐн   

СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ на XII Международной  

олимпиаде «TUYMAADA» (высшая лига, физика);  

 

 

 2005 год, Испания. Мозгунов Евгений на-

граждѐн ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ на XXXVI 

Международной физической олимпиаде (г. 

Саламанка);  

 

 2005 год, Индонезия. Галахов 

Дмитрий награждѐн СПЕЦИАЛЬ-

НЫМ ПРИЗОМ на VI Международ-

ной азиатской физической олимпиаде 

(г. Пеканбару);  

 

 

 2011 год, Якутия. Дианова Анастасия и Склонин 

Илья награждены БРОНЗОВЫМИ МЕДАЛЯМИ и спе-

циальными призами за лучшее выполнение заданий 

экспериментального тура на XVIII Международной 

олимпиаде «TUYMAADA»   (первая лига, физика);  
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 2012 год, Якутия. Константинов Федор (высшая лига) 

и Новицкий Василий (первая лига) награждены  

ЗОВЫМИ МЕДАЛЯМИ и специальными призами за 

лучшее выполнение заданий экспериментального тура на 

XIX Международной олимпиаде «TUYMAADA»   (физи-

ка);  

 

 

 

 

 2013 год, Казахстан. 
Илья Склонин и Фѐдор Константинов награждены БРОНЗО-

ВЫМИ МЕДАЛЯМИ и соответствующими дипломами на IХ 

Международной Жаутыковской олимпиаде школьников по ма-

тематике, физике и     информатике (г. Алматы,  физика);  

 

 

 

 2014 год, Казахстан. Бибик Денис награжден БРОНЗОВОЙ МЕДАЛЬЮ и соответ-

ствующим дипломом на Х Международной Жаутыковской олимпиаде школьников по 

математике, физике и информатике (г. Алматы, физика); 

 

 

 2014 год, Москва. Горьков Анатолий награжден 

БРОНЗОВОЙ МЕДАЛЬЮ  и соответствующим 

дипломом на второй  Международной олимпиаде  

по экспериментальной физике (Москва, 

экспериментальная физика); 

 

 

 

 

 

 2015 год, Казахстан. Александр Рубин-

штейн и Виталий Афанасьев награждены 

БРОНЗОВЫМИ МЕДАЛЯМИ и соответст-

вующими дипломами на ХI Международной 

Жаутыковской олимпиаде школьников по ма-

тематике, физике и информатике (г. Алматы, 

физика); 

 

 

 

 2015 год, Якутия. Клыпа Роман (первая лига) награжден  БРОНЗОВОЙ 

МЕДАЛЬЮ на XXII Международной олимпиаде «TUYMAADA»   (физи-

ка).  

 

Победители Международных и Всероссийских 

конкурсов и конференций 

 

Учащиеся принимают активное участие в международных научно-практических конференциях 

«Юниор» (НИЯУ МИФИ-INTEL), «Шаг в будущее» (МГТУ им. Н. Баумана), «Старт в науку» (МФТИ), 

«Созвездие талантов» (Санкт-Петербург), «Колмогоровские чтения» (Москва), в областных конференци-
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ях научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся «Юный 

ты Московии» (наукоград Черноголовка), во Всероссийских чтениях 

В.И.Вернадского (Москва).  

 

 2006 год, Саров. Международная научная конференция «VI школьные Харито-

новские чтения». Артемьева Мария награждена дипломом  III степени (биология);  

 2006 год, Санкт-Петербург. Балтийский научно-инженерный конкурс, Ар-

темьева Мария награждена Звездой Даринского (биология); 

 2007 год, Соединенные Штаты Америки. Щигрев Иван награжден МАЛОЙ ЗОЛО-

ТОЙ МЕДАЛЬЮ на престижной Международной научно-инженерной конференции-

конкурсе (физика, г. Альбукерка); 

 2008 год, Москва. На международных научно-технических конкурсах «Старт в нау-

ку» и «Юниор» Хартикова Анастасия награждена дипломами (физика); 

 2011 год, Санкт-Петербург. Склонин Илья удостоен звания ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ 

С.И.Вавилова на Международном конкурсе «Созвездие талантов» (математика); 

 2012 год, Москва. На международном научно-техническом конкурсе «Старт в науку» 

Путинцев Даниил награжден дипломом 3 степени, Гудыма Денис – дипломом 2 степени 

(физика и математика); 

 2013 год, Москва. На международном научно-техническом конкурсе «Старт в науку» Гудыма Денис 

награжден дипломом 3 степени (математика); 

 2013 год, Москва. На VII Международном конкурсе «Математика и проектирование» Гудыма Денис и 

Склонин Илья награждены дипломами за 2 место (математика); 

 2013 год, Москва. На Международной научной конференции школьников «XIII 

Колмогоровские чтения» Новицкий Василий награжден дипломом 2 степени и се-

ребряной медалью, Бондарь Арина – дипломом 3 степени и бронзовой медалью (ма-

тематика);  
 2013 год, Москва. На XX Всероссийских юношеских чтениях им. В.И. Вернадского 
Новицкий Василий, 10 класс,  Гудыма Денис и Склонин Илья, 11 класс награждены ди-
пломами победителя, памятными знаками «В.И.Вернадский» за достижения в исследо-
вательской деятельности, грамотами за исследование нестандартных построений и за 
самостоятельное решение классических задач (математика);   
 2013 год, Санкт-Петербург. Дианова Анастасия удостоена звания ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ 

С.И.Вавилова на Международном конкурсе «Созвездие талантов» (физика); 

 2013 год, Санкт-Петербург. Новицкий Василий удостоен звания ЛАУ-

РЕАТА на Международном конкурсе «Созвездие талантов» с присуждением 

высшей молодежной награды «Звезда академика Д.С.Лихачева» и звания 

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ  П.Н.Демидова  (математика); 

 2014 год, Москва. На международном научно-техническом конкурсе 

«Старт в науку» Меркулова Анастасия (10 класс) награждена дипломом 1 

степени, Товкес Артем (10 класс) и Бондарь Арина (11 класс) – дипломом 3 

степени (математика); 

 2014 год, Москва. На XXI Всероссийских юношеских чтениях им. В.И. 

Вернадского Бондарь Арина (11класс)  и Меркулова Анастасия (10 класс) 

награждены дипломами победителя, памятными знаками «В.И.Вернадский» 

за достижения в исследовательской деятельности, грамотами за нахождение 

красивой формулы и за построение интересного геометрического объекта. Исследовательская работа 

Товкеса Артема отмечена дипломом 1 степени и грамотой за аккуратность произ-

веденных расчетов (математика); 

 2014 год, Москва. На Международной научной конференции школьников 

«XIV Колмогоровские чтения» Меркулова Анастасия награждена дипломом 2 

степени, Новицкий Василий – дипломом 3 степени и Бондарь Арина – похваль-

ной грамотой (математика);  

 2014 год, Москва. На Международном фестивале науки  «Ученые будущего» 

Меркулова Анастасия награждена бронзовой медалью и дипломом 3 степени (ма-

тематика); 
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 2014 год, Санкт-Петербург. Бондарь Арина удостоена звания ЛАУРЕАТА  на Международном кон-

курсе «Созвездие талантов» с присуждением высшей молодежной награды «Звезда академика 

Д.С.Лихачева» и звания ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ  П.Н.Демидова  (математика); 

 2015 год, Москва. На международном научно-техническом конкурсе «Старт в науку» Товкес Артем 

(11 класс) награжден дипломом 2 степени и Тимофеев Даниил (9 класс) – дипломом 3 степени (матема-

тика); 

 2015 год, Москва. На XXII Всероссийских юношеских чтениях им. В.И. Вернадского Меркулова Ана-

стасия (11 класс) награжденf дипломом лауреата, памятным знаком «В.И.Вернадский» за достижения в 

исследовательской деятельности, грамотой за объемность и многогранность. Исследовательские работы 

Товкеса Артема и Карпушиной Валерии (11 класс), Тимофеева Даниила (9 класс) отмечены дипломами 1 

степени и грамотами за экстремальную централизацию, за свежий взгляд на вечные вопросы и за победу 

над Наполеоном. Карпушина Валерия также награждена грамотой в номинации «Лучший доклад» (мате-

матика); 

 2015 год, Москва. За успешное выступление на Международной научной конференции школьников 

«XV Колмогоровские чтения» Тимофеев Даниил (9 класс) награжден дипломом 3 степени и бронзовой 

медалью, Меркулова Анастасия, Карпушина Валерия и Товкес Артем (11 класс)  награждены похваль-

ными грамотами (математика); 

 2015 год, Обнинск. Национальная образовательная программа «Интеллектульно-творческий потенци-

ал России».  Жучкова Наталья (10 класс) - диплом лауреата третьей степени в Российском заочном кон-

курсе «Юность. Наука. Культура», секция «Литературоведение» 

 

Педагогический коллектив лицея 

 

Педагогический коллектив лицея – 19  учителей, 

из них высшую квалификационную категорию имеют 13 учителей, 

первую квалификационную категорию - 4 учителя  
 

 

 

 

   Сухов Вячеслав Григорьевич  

директор физико-математического лицея, 

 кандидат технических наук, 

 Заслуженный учитель РФ, 

 Почѐтный гражданин Сергиево-Посадского района, 

 Отличник народного просвещения РФ, 

 неоднократный лауреат премии Губернатора Московской области, 

 неоднократный лауреат звания «Соросовский учитель средней школы» 

 

 

 

  Сухова Валентина Владимировна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

 лауреат премии Губернатора Московской области, 

 неоднократный лауреат звания «Соросовский учитель средней школы», 

 Отличник народного просвещения РФ, 

 Заслуженный работник образования Московской области 
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  Макарова Ольга Алексеевна 

 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

 учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории 

 

  

  Мрачковская Татьяна Григорьевна 
учитель математики высшей квалификационной категории, 

 неоднократный победитель Всероссийского конкурса Фонда Дмитрия Зими-

на «Династия», 

 победитель конкурса лучших учителей приоритетного национального про-

екта «Образование», 

 неоднократный лауреат звания «Соросовский учитель средней школы», 

 почетный работник общего образования РФ, 

 лауреат премии Губернатора Московской области 

 

 

 

 Николаев Николай Васильевич 

 

учитель математики высшей квалификационной категории, 

 неоднократный лауреат звания «Соросовский учитель средней школы», 

 почетный работник общего образования РФ, 

 неоднократный победитель Всероссийского конкурса Фонда Дмитрия Зими-

на «Династия» 

 

 

 Маслова Галина Юрьевна 
 

учитель математики высшей квалификационной категории, 

 неоднократный лауреат звания «Соросовский учитель средней школы», 

 неоднократный победитель конкурса лучших учителей приоритетного на-

ционального проекта «Образование», 

 лауреат премии Губернатора Московской области, 

 почетный работник общего образования РФ, 

 победитель Всероссийского конкурса Фонда Дмитрия Зимина «Династия» 

 

 

 Чумичева Людмила Владимировна 

учитель математики высшей квалификационной категории, 

 неоднократный победитель Всероссийского конкурса Фонда Дмитрия Зими-

на «Династия», 

 неоднократный победитель конкурса лучших учителей приоритетного на-

ционального проекта «Образование», 

 лауреат премии Губернатора Московской области, 

 неоднократный лауреат звания «Соросовский учитель средней школы», 

 почетный работник общего образования РФ 
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  Пахомова Светлана Валентиновна 

 

учитель русского языка и литературы первой квалификационной категории 

 

 

Перлова Наталья Васильевна 

 

учитель информатики  и ИКТ высшей квалификационной категории, 

 неоднократный победитель конкурса лучших учителей приоритетного нацио-

нального проекта «Образование», 

 лауреат премии Губернатора Московской области 

 

 
 

 

 Русаков Анатолий Васильевич 

учитель физики высшей квалификационной категории, 

 неоднократный лауреат звания «Соросовский учитель средней школы», 

 неоднократный победитель Всероссийского конкурса Фонда Дмитрия Зимина 

«Династия», 

 почетный работник общего образования РФ, 

 неоднократный победитель конкурса лучших учителей приоритетного нацио-

нального проекта «Образование» 

 лауреат премии Губернатора Московской области 

 лауреат премии Губернатора Московской области «Лучший учитель-

предметник» в номинации «Лучший учитель физики» 

 

 

 

  Шутов Владимир Иванович 

 

учитель физики высшей квалификационной категории, 

 заведующий физической лабораторией, автор учебно-методического пособия 

по курсу «Экспериментальная физика» 

 

 

 

  Перепѐлкин Олег Владимирович 

 

учитель химии и биологии высшей квалификационной категории, 

 неоднократный победитель Всероссийского конкурса Фонда Дмитрия 

Зимина «Династия» 
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   Гавриленко Галина Юрьевна 

 учитель математики высшей квалификационной категории 
 

 

            

  Титова Мария Михайловна 

 

    учитель английского языка первой квалификационной  категории 

 

 

Барулина Надежда Николаевна  
 

     учитель информатики и ИКТ первой квалификационной  категории 

 

 

   Ефремова Наталья Анатольевна 

 

    учитель истории и обществознания  

 

 

 

 Дудников Анатолий Александрович 

 учитель математики высшей квалификационной категории 
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   Шаткова Елена Васильевна 

 учитель физики первой квалификационной  категории 
 

 

 

  Петухов Валерий Анатольевич 

 заместитель директора по безопасности, учитель ОБЖ 
 

 

 

1. Реализация  стратегии  развития  учреждения 

 
Ведение углубленного физико-математического обучения старшеклассников – одно из ключевых 

направлений деятельности лицея. Это возможно при наличии условий для более полного удовлетворения 

индивидуальных потребностей школьников и соединения обучения с процессом социализации учащихся 

в реальных условиях жизни, что в итоге повышает их конкурентоспособность на рынке труда. 

Углубленное физико-математическое обучение является системным инструментом расширения 

возможностей образования в высшей школе, тем самым обучение становится важным звеном в системе 

непрерывного образования человека. 

Масштаб планируемых и ожидаемых результатов ведения углубленной физико-математической 

подготовки учащихся обязывает педагогический коллектив лицея предельно вдумчиво и серьезно отно-

ситься к технологии ведения курсов; к дидактическому и методическому обеспечению физико-

математической подготовки; к исследованию возможностей современных технических средств обучения, 

интерактивных и медиасредств. 

Современное обучение в лицее является «в первом приближении» индивидуализированным, 

эффективным и основанным на базе глубоких знаний фундаментальных предметов: математики, 

физики, химии, биологии, русского языка, информатики и ИКТ, литературы.  

Реализуя стратегию развития образования, в лицее «снят» ряд серьезных проблем, порой сущест-

вующих в ОУ, а именно: достаточно хорошо развита учебно-методическая и материально-техническая 

база; имеется полная обеспеченность учебной литературой, соответствующей задачам углубленной под-

готовки;  уровень кадрового потенциала в полной мере соответствует поставленным задачам.  

В течение одиннадцати последних лет коллектив физико-математического лицея успешно работает 

над темой  «Система выявления и развития творческих способностей школьников к точным нау-

кам. Механизм внедрения обучающих информационных технологий в систему обучения в Муници-

пальном общеобразовательном учреждении “Физико-математический лицей”». 
Вопросы стратегии развития лицея неоднократно рассматривались на заседаниях педсовета, в вы-

ступлениях педагогов лицея в местной прессе, на радио и телевидении, в отраслевых конференциях, а 

также в ряде публикаций в научных журналах. 

 

2.  Результативность  и  эффективность     реализации   программы развития 

 
ФМЛ работает в режиме профильной подготовки учащихся старших классов по физике, матема-

тике, информатике и телекоммуникационным технологиям. Уровень подготовки учащихся достаточен 
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для поступления на дневные бюджетные отделения ведущих профильных вузов города Москвы. Учебная 

деятельность осуществляется по лекционно-семинарским формам обучения с делением классов на груп-

пы по физике, математике, информатике, иностранному языку для осуществления семинарских и лабора-

торно-практических занятий. За все время работы лицей окончили 1293 выпускника; все 1293 выпускни-

ка поступили на  бюджетные места дневных отделений ведущих государственных вузов города Москвы 

(преимущественно НИЯУ МИФИ, МФТИ и МГУ имени М.В. Ломоносова), что отражает качество обра-

зования учреждения в целом.  

 

Условия образовательной среды 

 

1. Организационно-педагогическое обеспечение и характеристика учебно-воспитательного процесса. 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных 

программ: 

 I этап – основное общее образование (9 класс). 

Задачи: создание условий для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, 

для развития его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего образова-

ния, начального и среднего профессионального образования. 

Обеспечивает систематическое обучение и воспитание учащихся в рамках стандарта углубленного 

физико-математического  образования. Решает задачу ранней профориентации.  

 

II этап – среднее общее образование (10 - 11классы).  

Задачи: развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающихся, формирование на-

выков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

Среднее (полное) общее образование является основой для получения начального профессиональ-

ного, среднего профессионального (по сокращенным ускоренным программам) и высшего профессио-

нального образования. 

Обеспечивает изучение основ наук в соответствии с федеральным, региональным и школьным ком-

понентами. На этом этапе ведется профилизация обучения путем углубления содержания основного  кур-

са предметов и усиления их прикладной направленности.  

Лекционно-семинарские и лабораторно-практические учебные занятия, занятия в кружках, 

секциях, факультативах расширяют знания учащихся и позволяют апробировать их возможности в 

различных видах деятельности. Образовательный процесс  осуществляется  в форме уроков,  лекций, 

семинаров, элективных курсов, лабораторно-практических занятий, факультативов, групповых и 

индивидуальных консультаций, встреч с учеными, специалистами и т.д. 

 

2. Содержание образования  
 

В соответствии с п. 6 ст.9 Закона Российской Федерации «Об образовании» используемые основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования обеспечи-

вают реализацию федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида обра-

зовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся и включают в себя 

учебный план, рабочие программы по учебным предметам, рабочие программы элективных курсов и 

программы дополнительного образования.  

 Рабочие программы (базовый уровень) составлены на основе Федерального компонента государст-

венного стандарта основного общего и среднего (полного) образования  и Примерных программ  основ-

ного общего и среднего (полного) образования по русскому языку, литературе,  истории, обществозна-

нию, биологии, химии, английскому языку, информатике, географии. Рабочие программы направлены на 

формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

 

9 класс. 

Предпрофильная подготовка обучающихся 9-х классов – комплексная подготовка к жизненно важ-

ному выбору дальнейшей образовательной траектории. Каждый выпускник основной школы должен 
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своевременно получить информацию о возможных путях продолжения образования, о территориально 

доступных для него образовательных учреждениях, оценить свои желания и возможности и на основании 

анализа имеющейся информации принять осознанное решение. Реализация предпрофильной подготовки 

осуществляется посредством элективных курсов. Элективные учебные курсы предпрофильной подготов-

ки – учебные предметы по выбору обучающихся 9 классов из компонента общеобразовательного учреж-

дения. В 9 классе часы компонента образовательного учреждения используются на организацию углуб-

ленной подготовки учащихся по физико-математическому профилю, для проведения элективных учеб-

ных курсов. 

 

10-11 классы. 

 Профильное и расширенное обучение позволяет: 

  создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения индивиду-

альных образовательных программ; 

  обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

  установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, расширить 

возможности их социализации; 

  обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое позво-

ляет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно 

учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия для образования стар-

шеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продол-

жения образования. При этом существенно расширяются возможности выстраивания обучающимся ин-

дивидуальной образовательной траектории. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального ком-

понента повышенного уровня, определяющие специализацию конкретного профиля обучения: «матема-

тика», «физика». 

 

Дополнительное образование 

В Концепции модернизации российской системы образования определены важность и значение 

системы дополнительного образования учащихся. Дополнительное образование - целенаправленный 

процесс воспитания, развития личности и обучения посредствам реализации дополнительных образова-

тельных программ. Система дополнительного образования представляет возможность обучающимся за-

ниматься техническим творчеством, эколого-биологической деятельностью, спортом и исследователь-

ской работой в соответствии со своими желаниями, интересами и потенциальными возможностями. 

Здесь есть широкая возможность выявить и развить способности и таланты каждого ученика. Анализ су-

ществующей работы в блоке дополнительного образования показал, что эффективность ее зависит от то-

го, насколько четко она планируется, организуется, контролируется. Система дополнительного образова-

ния является составной частью образовательной программы лицея, опирается на содержание основного 

образования и в то же время включает учащихся в занятия по интересам, создавая условия для достиже-

ния успехов с собственными способностями, увеличивая пространство, в котором школьники могут раз-

вивать познавательную творческую активность. Осуществление интеграции основного и дополнительно-

го образования позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития. Главной задачей допол-

нительного образования в лицее, вытекающей из законодательных актов и методических рекомендаций, 

является организация содержательного заполнения свободного времени с целью раскрытия творческих 

способностей учащихся, удовлетворение познавательных потребностей учащихся, развитие социально – 

значимых качеств личности, интеграция урочной деятельности с системой дополнительного образования. 

С учетом возрастных, психологических особенностей учащихся на каждом этапе обучения меняются за-

дачи дополнительного образования: 

средняя школа - формирование творческих знаний и практических навыков, раскрытие творческих 

способностей личности в избранной области деятельности; 

старшая школа - достижение повышенного уровня знаний, умений, навыков в избранной области, 

создание условий для самореализации, самоопределения личности, ее профориентации. 

Рабочие программы дополнительного образования составлены в соответствии с требованиями фе-

дерального компонента государственного образовательного стандарта основного образования по матема-

тике, физике, информатике и на основе авторских программ.   
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Дополнительное образование учащихся расширяет вариативную составляющую общего образова-

ния и помогает ребятам в профессиональном самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, 

полученных в базовом компоненте. Реализуя задачи дополнительного образования, лицей пытается раз-

решить существующее противоречие между необходимостью, с одной стороны, осваивать образователь-

ный стандарт, а с другой — создавать условия для свободного развития личности, что является основой 

гуманизации образования, провозглашенной в качестве важнейшего принципа реформы образования. 

 

Элективные учебные курсы  
Рабочие программы элективных курсов для обучающихся 9 - х классов составлены по предметам 

углубленного изучения. Рабочие программы элективных курсов для обучающихся 10 -11 классов состав-

лены по предметам профильного обучения и являются последовательным продолжением элективных 

курсов 9 класса. Курсы ориентированы на обучающихся,  проявляющих повышенный интерес к данным 

наукам, способствуют развитию интеллектуальных и творческих способностей, совершенствованию  по-

лученных знаний и умений, развитие логического мышления, навыков самостоятельной исследователь-

ской работы учащихся. Элективные курсы:  

  «Введение в комбинаторику, теорию вероятностей и математическую статистику»;  

 «Математика (теория и практика решения задач повышенной трудности по математике, олимпиадная 

подготовка по математике)»; 

 «Физика (теория и практика решения задач повышенной трудности по физике, олимпиадная подготов-

ка по физике)»; 

  «Классическая и современная астрономия». 

 

3. Режим занятий обучающихся в лицее. 

Учебный год в лицее начинается 1 сентября.  

Продолжительность учебного года - не менее 34 недель,  не  считая  практики  (80  часов  для  уча-

щихся  10  классов в летний период в согласованные сроки). Продолжительность каникул в течение 

учебного года - не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 календарных недель. Годовой кален-

дарный учебный график утверждается приказом директора лицея с учетом мнения педагогического Со-

вета  и согласовывается с  заместителем главы администрации Сергиево-Посадского муниципального 

района - начальником управления образования. Классы  делятся  на  2  группы  при  изучении  англий-

ского  языка,  информатики,  на  семинарских  занятиях  по  математике,  физике, ИКТ  независимо  от  

наполняемости.  Допускается  лекционная  работа  с  учащимися  на  параллели  классов. Деление  клас-

сов  на  группы  проводится  в  соответствии  с  учебным  планом  лицея. Допускается ведение отдельных 

предметов за счет часов и ставок педагогов дополнительного образования. В физико-математическом ли-

цее со времени его основания (1990 год) – шестидневная учебная неделя без наличия второй смены. Ре-

жим занятий обучающихся определяется лицеем в соответствии с санитарно-гигиеническими требова-

ниями: 

 начало уроков –   в 9.00 часов; 

   продолжительность урока (академического часа) во всех классах – 45 минут; 

 перемены между уроками –  по 10 минут; обеденный перерыв – 45 минут. 

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания обу-

чающихся. Организация питания обучающихся производится в соответствии с утвержденным графиком. 

В исключительных случаях в отдельные дни (предпраздничные, последний день четверти и др.) по согла-

сованию с администрацией и ходатайством профсоюзного комитета продолжительность уроков и рабо-

чего дня может быть сокращена. 

 

  Сотрудничество с вузами 

 

        С 2001 года ФМЛ является базовым образовательным учреждением МФТИ и НИЯУ МИФИ, 

что является высокой оценкой его деятельности. В 2008 учебном году был подписан договор о со-

трудничестве с физическим факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова. 

 

Физико-математический   лицей   имеет договоры о сотрудничестве с Московским физико-

техническим институтом, Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ» и физи-

ческим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова. Важная составляющая всей многоплановой работы – 
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это экспертное участие ведущих преподавателей вузов в оценке уровня знаний учащихся в рамках внут-

ришкольного контроля. Это позволяет лицеистам и учителям иметь наиболее полную и объективную 

экспертную оценку знаний по физике и математике. Отработанная в течение десяти с лишним лет строй-

ная система тесных взаимоотношений между лицеем и вузами позволяет сказать об эффективности тако-

го системного подхода. Результатом этого  является получение дипломов учащимися ежегодно на олим-

пиадах различного уровня. С 1997 года было получено 50 наград международного и всероссийского 

уровня, было осуществлено большое количество публикаций в научных журналах. И, может быть, самое 

главное – 1293 выпускника, и все они студенты дневных бюджетных отделений ведущих вузов.  

Традиционно учащиеся лицея принимают самое активное участие в олимпиадах и конкурсах различ-

ных уровней: от лицейского до международного.  Результаты участия школьников в олимпиадах – также 

индикатор качества образования. И он более адекватен, нежели количество медалистов. Все учащиеся, 

окончившие 9-й класс, подают заявление с просьбой о зачислении их в 10-й класс, что свидетельствует о 

способности учреждения к индивидуализации образования. 

Хотелось бы отметить представителей МФТИ, НИЯУ МИФИ и других вузов, вносящих значитель-

ный вклад в подготовку учащихся к победам на олимпиадах. Агаханов Н.Х., доцент МФТИ, руководи-

тель национальной сборной РФ по математике; Слободянин В.П., доцент МФТИ, председатель жюри об-

ластных олимпиад по физике; Александров Д.А., доцент МФТИ,  Прокофьев А.А., профессор МИЭТ, за-

ведующий кафедрой высшей математики, кандидат физико-математических наук, доктор педагогических 

наук - все они,  в соответствии с планом совместной работы, читают обзорные лекции для учащихся, ве-

дут семинары по решению задач повышенной сложности и олимпиадного уровня. Посещение этих заня-

тий преподавателями лицея, безусловно, сказывается на росте их квалификации. Отметим, что все учите-

ля физики и математики лицея имеют высшую квалификационную категорию, награды,  являются лау-

реатами премии губернатора Московской области и главы администрации Сергиево-Посадского района. 

В соответствии с Договорами о сотрудничестве МБОУ «Физико-математический лицей» с учреж-

дениями высшего профессионального образования в 2014 – 2015  учебном  году  состоялись лекции и се-

минары специалистов довузовской подготовки университетов для учащихся лицея: 

 

№ дата класс предмет преподаватель 

1 04.09.2014 10  физика 
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физиче-

ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Абросимова Н.М. 

2 11.09.2014 11  математика 
доктор педагогических наук, зав. кафедрой высшей математики 

НИУ МИЭТ, профессор  Прокофьев А.А. 

3 25.09.2014 10  физика 
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физиче-

ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Абросимова Н.М. 

4 02.10.2014 11  математика 
доктор педагогических наук, зав. кафедрой высшей математики 

НИУ МИЭТ, профессор  Прокофьев А.А. 

5 09.10.2014 11  физика 
заместитель заведующего кафедрой общей физики  МФТИ, доцент  

Александров Д.А. 

6 23.10.2014 11  физика 
заместитель заведующего кафедрой общей физики  МФТИ, доцент  

Александров Д.А. 

7 30.10.2014 10  физика 
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физиче-

ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Абросимова Н.М. 

8 13.11.2014 11  математика 
доктор педагогических наук, зав. кафедрой высшей математики 

НИУ МИЭТ, профессор  Прокофьев А.А. 

9 27.11.2014 10  математика 
доктор педагогических наук, зав. кафедрой высшей математики 

НИУ МИЭТ, профессор  Прокофьев А.А. 

10 04.12.2014 10  физика 
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физиче-

ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Абросимова Н.М. 

11 11.12.2014 10  физика 
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физиче-

ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Абросимова Н.М. 

12 11.12.2014 11  физика 
заместитель заведующего кафедрой общей физики  МФТИ, доцент  

Александров Д.А. 

13 18.12.2014 10  физика 
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физиче-

ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Абросимова Н.М. 

14 29.01.2015 10 математика 
доктор педагогических наук, зав. кафедрой высшей математики 

НИУ МИЭТ, профессор  Прокофьев А.А. 
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15 12.02.2015 11 математика 

руководитель Национальной сборной России по математике, кан-

дидат физико-математических наук, доцент кафедры высшей мате-

матики МФТИ  Агаханов Н.Х 

16 13.02.2015 11 математика 

руководитель Национальной сборной России по математике, кан-

дидат физико-математических наук, доцент кафедры высшей мате-

матики МФТИ  Агаханов Н.Х 

17 21.02.2015 11  физика 
заместитель заведующего кафедрой общей физики  МФТИ, доцент  

Александров Д.А. 

18 22.02.2015 11  физика 
заместитель заведующего кафедрой общей физики  МФТИ, доцент  

Александров Д.А. 

19 12.03.2015 10 математика 
доктор педагогических наук, зав. кафедрой высшей математики 

НИУ МИЭТ, профессор  Прокофьев А.А. 

20 19.03.2015 10 математика 
доктор педагогических наук, зав. кафедрой высшей математики 

НИУ МИЭТ, профессор  Прокофьев А.А. 

21 02.04.2015 10 математика 
доктор педагогических наук, зав. кафедрой высшей математики 

НИУ МИЭТ, профессор  Прокофьев А.А. 

22 11.04.2015 11  математика 
доктор педагогических наук, зав. кафедрой высшей математики 

НИУ МИЭТ, профессор  Прокофьев А.А. 

23 30.04.2015 11  математика 
доктор педагогических наук, зав. кафедрой высшей математики 

НИУ МИЭТ, профессор  Прокофьев А.А. 

 

       Целью деятельности любого общеобразовательного учреждения основного и среднего общего обра-

зования является реализация конституционного права граждан на получение бесплатного образования и 

подготовка учащихся к получению профессионального образования. Приближение содержания образо-

вания к потребностям обучающихся вызывает у части молодежи повышение мотивации на продолжение 

образования. 

Физико-математический лицей имеет свой сайт в Интернете  http://ФМЛ.РФ, который системати-

чески обновляется; на нем размещаются правила приема и варианты вступительных экзаменов, краткая 

информационная справка, списки выпускников лицея, награды лицея, и многое другое.  

 

Сводная ведомость поступления выпускников в ВУЗы 

Год 
Всего  

выпускников 
МГУ МГУл МФТИ 

НИЯУ 

МИФИ 

МГТУ ГФА другие вузы 
 

1991 52 нет 43  3  нет нет нет 6  

1992 94 7 43 2 1  нет 2 39   

1993 64 9  10  6  2  5  2 30  

1994 42 10  3  5  2 13  6  3  

1995 61 26 6 7  1 1 нет 20  

1996 48 10  5 6 12 8 нет 7  

1997 43 4  8  6 13 1 1 10  

1998 60 15 3 11 18 нет нет 13  

1999 45 13  4  9  17 нет нет 2  

2000 47 7  3 12 19 нет нет 6   

2001 69 20 2  17  23  нет нет 7 

2002 48 9 2 12 20  3  нет 2  

2003 48 15  нет 13 14  1  нет 5  

2004 61 11 нет 9 24 4 нет 13  

2005 41 14 нет 11 8 8 нет нет  

2006 42 11 2  10  14  1  1  3   

2007 61 12  1  9  26  нет нет 13 

http://???.??/
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2008 42 12 1  6  7  3 2  11  

2009 43 10  нет 15 8  1 нет 9  

2010 41 7  1 4 9  1 2 17   

2011 41 3 3 9 12 4  1 9  

2012 53 5  4 10 11  4 нет 19   

2013 49 3  нет 14 13 6  нет 13  

2014 50 8  1  9 13  10  нет 9  

2015 48 4 нет 10 3 7 нет 24  

ИТОГО 1293 245 145  225 290  81 17 290  

 

 

Сводная ведомость поступления выпускников в высшие учебные заведения 2009 год 

 

№ ВУЗ 
Количество 

учащихся 

 Всего выпускников 43 

1 Московский Физико-Технический институт 15 

2 Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова 10 

3 Российский Университет Дружбы Народов 1 

4 Московский Инженерно-Физический институт 8 

5 Государственный Университет Управления 2 

6 Государственный Университет  «Высшая школа экономики» 5 

7 Московский Государственный технический Университет   им. Н.Э.Баумана 1 

8 Академия экономической безопасности МВД РФ 1 

 Итого 43 

 

Сводная ведомость поступления выпускников в высшие учебные заведения 2010 год 

 

№ ВУЗ 
Количество 

учащихся 

 Всего выпускников 41 

1 Московский Физико-Технический институт 4 

2 Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова 7 

3 Московский авиационный институт 1 

4 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 9 

5 Государственный Университет Управления 1 

6 Государственный Университет  «Высшая школа экономики» 3 

7 Московский Государственный технический Университет   им. Н.Э.Баумана 1 

8 Финансовая академия при правительстве РФ 2 

9 Московский институт электронной техники 1 

10 Московский государственный строительный  университет 1 

11 Московский институт инженеров транспорта 4 

12 Первый медицинский институт 1 

13 Санкт-Петербургский государственный университет 1 

14 Московский государственный университет леса 1 

15 Московский энергетический институт 1 

16 Московский технический университет связи и информатики 1 

17 Московский институт стали и сплавов 1 

18 Московский автодорожный институт 1 

 Итого 41 
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Сводная ведомость поступления выпускников в высшие учебные заведения 2011 год 

 

№ ВУЗ 
Количество 

учащихся 

 Всего выпускников 41 

1 Московский Физико-Технический институт 9 

2 Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова 3 

3 Московский Государственный технический Университет   им. Н.Э.Баумана 4 

4 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 12 

5 Финансовый университет при правительстве РФ 1 

6 Московский институт инженеров транспорта 3 

7 Московский государственный строительный  университет 2 

8 Московский государственный университет леса 3 

9 Московский автодорожный институт 1 

10 Московский государственный институт международных отношений 1 

11 Московский государственный медико-стоматологический университет 1 

12 Академия федеральной службы охраны 1 

 Итого 41 

 

Сводная ведомость поступления выпускников в высшие учебные заведения 2012 год 

 

№ ВУЗ 
Количество 

учащихся 

 Всего выпускников 53 

1 Московский физико-технический институт 10 

2 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 11 

3 Московский государственный университет  им. М.В.Ломоносова 5 

4 Московский государственный университет  леса 4 

5 Российский государственный университет  «Нефти и газа» им. И.М. Губкина 4 

6 Московский государственный университет  им Н.Э.Баумана 4 

7 Московский авиационный институт 2 

8 Всероссийская академия внешней торговли 1 

9 Государственный университет «Высшая школа экономики» 1 

10 Московский государственный университет экономики 1 

11 Московский институт электронной техники 1 

12 Ярославская государственная медицинская академия 1 

13 Петербургский государственный университет путей сообщения 1 

14 Ярославский государственный университет 1 

15 Московский энергетический  институт 1 

16 РАНХ и государственной службы при Президенте Российской Федерации 1 

17 Российский университет дружбы народов 1 

18 Московский институт инженеров геодезии и картографии 1 

19 Московский государственный агроинженерный университет  им. В.П.Горячкина 1 

20 Институт криптографии, связи и информатики 1 

 Итого 53 

 

Сводная ведомость поступления выпускников в высшие учебные заведения 2013 год 

 

№ ВУЗ 
Количество 

учащихся 

 Всего выпускников 49 

1 Московский физико-технический институт 14 

2 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 13 
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3 Московский государственный университет  им. М.В.Ломоносова 3 

4 Московский государственный строительный университет 1 

5 Российский экономический университет им. Плеханова 1 

6 Московский государственный университет  им Н.Э.Баумана 6 

7 Московский авиационный институт 2 

8 Московский институт инженеров транспорта 1 

9 Государственный университет «Высшая школа экономики» 3 

10 Московский энергетический  институт 2 

11 РАНХ и государственной службы при Президенте Российской Федерации 1 

12 Российский университет дружбы народов 2 

 Итого 49 

 

Сводная ведомость поступления выпускников в высшие учебные заведения 2014 год 

 

№ ВУЗ 
Количество 

учащихся 

 Всего выпускников 50 

1 Московский физико-технический институт 9 

2 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 13 

3 Московский государственный университет  им. М.В.Ломоносова 8 

4 Московский государственный строительный университет 1 

5 Государственный университет «Высшая школа экономики» 3 

6 Московский государственный университет  им Н.Э.Баумана 10 

7 Московский авиационный институт 1 

8 Московский институт электроники, математики и программирования 1 

9 Московский институт электронной техники 1 

10 Московский энергетический  институт 1 

11 Московский государственный университет леса 1 

12 Московский институт стали и сплавов 1 

 Итого 50 

 
Сводная ведомость поступления выпускников в высшие учебные заведения 2015 год 

 

№ ВУЗ 
Количество 

учащихся 

 Всего выпускников 48 

1 Московский физико-технический институт 10 

2 Московский государственный университет им. Н.Э.Баумана 7 

3 Московский государственный  университет им. М.В.Ломоносова 4 

4 Московский государственный строительный университет 4 

5 Московский авиационный институт 4 

6 Московский инженерно-физический институт 3 

7 Московский институт электронной техники 3 

8 Московский энергетический институт 3 

9 Государственный университет «Высшая школа экономики» 2 

10 Финансовый университет при правительстве РФ 2 

11 Российский аграрный университет – МСХА им. К.А.Тимирязева 2 

12 Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 1 

13 Военно-космическая академия им. А.Ф.Можайского 1 

14 Московский государственный университет технологий и управления  1 

15 Московский государственный лингвистический университет 1 

 итого 48 
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2.1. Качество образования 
 

«Новая школа - это современная система оценки качества образования, которая должна 

обеспечивать нас достоверной информацией о том, как работают и отдельные образова-

тельные учреждения, и система образования в целом... Чтобы работа по стандартам была 

эффективной, предстоит развивать систему оценки качества образования. Нужна незави-

симая проверка знаний школьников» 

(Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа») 

 

К основным формам организации учебной деятельности, по которым работает лицей, относятся: 

 лекции; 

 семинары - практикумы; 

 лабораторно-практические  занятия по физике, химии, биологии, информатике; 

 занятия по олимпиадной подготовке (физика, математика, информатика); 

 обобщающие лекции, читаемые преподавателями вузов (преимущественно МФТИ, МГУ имени   

М.В.Ломоносова, МИЭТ, НИЯУ МИФИ). 
Обучение в лицее начинается с 9 класса. Комплектование  ученических коллективов происходит из 

учащихся разных школ. Это объясняет трудности в отборе содержания учебной деятельности. Возникает 
необходимость в помощи адаптации детей к новым условиям образовательной деятельности, изучении 
их личностных качеств, умственных и творческих способностей и возможностей. 

К основным методам и средствам диагностики результатов обучения следует отнести: 

 проведение контрольных работ; 

 тематические «срезы»; 

 теоретические зачеты; 

 защиты лабораторно-практических работ; 

 участие учащихся в летних и зимних экзаменационных сессиях; 

 проведение независимой экспертной оценки знаний учащихся соответствующими  кафедрами вузов, 

с которыми лицей имеет договоры о сотрудничестве. 

В лицее уже сложилась система оценки, контроля и учета знаний, которая позволяет отследить рост 

познавательных интересов учащихся, их стремления к знаниям, а также уровня ЗУН по всем направлени-

ям деятельности. Она включает в себя диагностические методы, тесты, контрольные работы и т.п. Срав-

нительный анализ, проводимый по полугодиям по различным предметам, позволяет отследить эффектив-

ность процесса обучения и учения, определить дальнейшие шаги по ликвидации проблем в знаниях уча-

щихся. Ежегодная промежуточная аттестация в форме экзаменов или зачетов по отдельным предметам 

проводится в конце каждого полугодия учебного года. Решение о проведении промежуточной аттестации 

в данном учебном году принимается не позднее 10 ноября педагогическим Советом, который определяет 

формы, порядок и сроки проведения аттестации. Решение педагогического Совета лицея по данному во-

просу доводится до сведения участников образовательного процесса приказом директора. 

К весьма важным методам диагностики качества обучения относятся и результативность участия 

лицеистов в предметных олимпиадах. По итогам сессий, которые проводятся преподавателями вузов, 

проходят заседания соответствующих МО лицея, где анализируются результаты экзаменов и ошибки, 

допущенные учащимися при изучении программного материала. 

 

Качество образования (в процентах) 

класс 
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9 класс  (2012-2013 учебный  год) 34 92 38 46 54 18 100 84 64 90 

10 класс  (2013-2014 учебный  год) 65 86 39 55 59 39 100 82 80 78 

11 класс  (2014-2015 учебный  год) 88 96 63 71 65 64 100 96 94 96 
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Качество образования, степень обученности по предметам за 2014-2015 учебный год 

 

Класс Предмет Преподаватель Качество знаний Степень обученности 

9 

физика Шаткова Е.В. 48,1 54,3 

химия Перепелкин О.В. 100 81,3 

биология Перепелкин О.В. 100 87,5 

география Ефремова Н.А. 98,1 81,5 

алгебра Чумичева Л.В. 55,6 58,2 

алгебра Николаев НГ.В. 40,0 52,9 

геометрия Чумичева Л.В. 44,2 54,6 

информатика Перлова Н.В. 55,5 56,9 

информатика Барулина Н.Н. 56,0 53,1 

русский язык Макарова О.А. 76,9 62,4 

литература Макарова О.А. 88,5 67,0 

история  Ефремова Н.А. 98,1 75,5 

обществознание Ефремова Н.А. 98,1 84,9 

английский язык Титова М.М. 75,0 69,5 

ОБЖ Петухов В.А. 100 100 

10 

физика Русаков А.В. 26,9 44,9 

химия Перепелкин О.В. 100 77,8 

биология Перепелкин О.В. 100 82,0 

алгебра и начала анализа Маслова Г.Ю. 42,3 50,6 

алгебра и начала анализа Дудников А.А. 50,0 51,4 

геометрия Маслова Г.Ю. 30,7 43,5 

геометрия Дудников А.А. 46,1 51,7 

информатика Перлова Н.В. 34,6 48,5 

информатика Барулина Н.Н. 69,2 62,3 

технология Перлова Н.В. 84,6 63,8 

технология Барулина Н.Н. 80,8 69,7 

русский язык Пахомова С.В. 46,2 52,4 

литература Пахомова С.В. 82,7 74,4 

история  Ефремова Н.А. 90,4 81,4 

обществознание Ефремова Н.А. 92,3 81,9 

английский язык Титова М.М. 84,6 72,2 

ОБЖ Петухов В.А. 100 100 
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11 

физика Шутов В.И. 64,6 58,6 

химия Перепелкин О.В. 100 82,0 

биология Перепелкин О.В. 100 88,7 

алгебра и начала анализа Мрачковская Т.Г. 60,8 60,8 

алгебра и начала анализа Гавриленко Г.Ю. 64,0 56,8 

геометрия Гавриленко Г.Ю. 70,8 62,6 

информатика Перлова Н.В. 82,6 65,4 

информатика Барулина Н.Н. 84,0 63,8 

технология Перлова Н.В. 100 82,8 

технология Барулина Н.Н. 100 76,9 

русский язык Пахомова С.В. 87,5 72,5 

литература Пахомова С.В. 95,8 84,6 

история  Ефремова Н.А. 95,8 82,3 

обществознание Ефремова Н.А. 95,8 85,3 

английский язык Тузов Д.К. 93,7 72,0 

ОБЖ Петухов В.А. 100 100 

 

Из представленных таблиц, отражающих степень обученности и качество образования, можно уви-

деть, что профильные предметы (алгебра, геометрия, физика, равно как и русский язык) усвоены всеми 

учащимися лицея, но около половины школьников имеют оценки 4 и 5 (в основном 4). Такой результат 

можно объяснить сложностью программного материала по этим предметам. По итогам сессий, которые 

проводятся преподавателями вузов, проходят заседания соответствующих кафедр лицея, где анализиру-

ются полученные результаты и ошибки, допущенные учащимися при изучении программного материала. 

 

2.2. Результативность итоговой аттестации выпускников лицея 
  

Обучение в 9-х и 11-х классах завершается прохождением обязательной государственной итоговой 

аттестации.  

 

Результаты основного государственного экзамена в 9-х классах 
 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации дает возможность: объективно оценить 

степень овладения выпускниками лицея содержанием учебных предметов, а также уровень сформиро-

ванности умений; выявить сильные и слабые стороны преподавания отдельных учебных предметов, при-

чины полученных результатов; определить направления совершенствования образовательного процесса 

по данным предметам с целью повышения его качества, учебно-методического обеспечения; усилить 

внимание на информационное обеспечение образовательных учреждений в процессе подготовки к итого-

вой аттестации; усовершенствовать методику преподавания учебных предметов с целью повышения ре-

зультативности учебных достижений учащихся, уровень социализации и адаптации к современным усло-

виям жизни. 

 

Итоговой аттестации учащихся 9-х классов предшествовала большая подготовительная работа, 

включающая в себя организационные мероприятия для учащихся и классные родительские собрания. Еѐ 

целью было ознакомление с инструкцией о проведении аттестации, с порядком окончания 9-го класса и 

получения документа об основном общем образовании. Анализ выпускных экзаменов 2015 года опреде-

лил следующую картину. 

 

Предмет 
Количество 

участников 
Средний балл 

Результаты экзамена  средняя 

оценка «5» «4» «3» «2» 

русский язык 52 35,81 (из 39) 41 9 2 - 4,75 

математика 52 32,48 (из 38) 51 1 - - 4,98 

алгебра 52 21,25 (из 23) 51 1 - - 4,98 

геометрия 52 11,23 (из 15) 44 8 - - 4,85 
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математика 

 

Учебный 

год 

Всего 

учащихся 

Результаты экзамена  Результат по предмету средний 

балл «5» «4» «3» «2» подтвердили понизили повысили 

2007 - 2008 39 39 - - - 1 - 38 26.81 (из 30) 

2008 - 2009 40 38 2 - - 1 - 39 28.98 (из 32) 

2009 - 2010 53 51 2 - - 2 - 51 29.15 (из 32) 

2010 - 2011 53 53 - - - 7 - 46 31.72 (из 34) 

2011 - 2012 45 44 1 - - 6 - 39 28.78 (из 34) 

2012 - 2013 50 50 - - - 1 - 49 34.88 (из 38) 

2013 - 2014 52 48 4 - - 3 - 49 28.98 (из 38) 

2014 - 2015 52 51 1 - - 9 - 43 32.48 (из 38) 

 

     русский язык 

 

Учебный 

год 

Всего 

учащихся 

Результаты экзамена Результат по предмету средний 

балл «5» «4» «3» «2» подтвердили понизили повысили 

2007 – 2008 39 7 27 5 - 16 2 21 33.18 (из 44) 

2008 – 2009 40 11 21 8 - 14 1 25 35.17 (из 44) 

2009 – 2010 53 19 28 6 - 20 2 31 37.26 (из 44) 

2010 – 2011 53 33 18 2 - 8 - 45 36.83 (из 42) 

2011 – 2012 45 23 19 3 - 12 1 32 35.93 (из 42) 

2012 – 2013 50 30 18 2 - 5 - 45 37.06 (из 42) 

2013 - 2014 52 39 13 0 - 12 - 40 37.75 (из 42) 

2014 - 2015 52 41 9 2 - 13 - 39 35.81 (из 39) 

 
             Полученная информация позволяет проанализировать различные стороны общеобразовательной 

подготовки выпускников и на этой основе выявить сильные и слабые стороны преподавания отдельных 

учебных предметов, причины полученных результатов и наметить пути совершенствования образова-

тельного процесса с целью повышения его качества. 

 

 

Результаты единого государственного экзамена в 11-х классах 

 
       В настоящее время ЕГЭ является одним из важнейших направлений по модернизации образования. 

Единый экзамен совмещает в себе функции выпускного экзамена за курс средней школы и вступительно-

го экзамена в ВУЗ. Единый государственный экзамен – хорошая независимая экспертиза качества знаний 

учащихся. 

         Анализ результатов ЕГЭ дает возможность: 

 оценить степень овладения выпускниками 11 классов содержанием учебных предметов и умениями, 

отраженными в обязательном минимуме содержания и требованиях к уровню подготовки; 

 выявить состояние образования по отдельным предметам и определить направления совершенствова-

ния образовательного процесса, его учебно-методического обеспечения; 

 обратить внимание на необходимость изменения системы работы лицея при подготовке выпускников 

к проведению итоговой аттестации; 

Средний бал в 2014-2015 учебном  году  по сдаваемым предметам составил  81,0 (в 2014 году - 80,27). В 

целом результаты итоговой  аттестации соответствуют  уровню знаний учащихся, их возможностям и 

способностям.  
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Предмет 
Количество 

участников 
Средний 

балл 
Количество набранных баллов 

40 - 50 51-65 66-80 81-90 91 - 100 

русский язык 48 80.31 0 3 17 23 5  

математика (профильный уровень) 48 86.17 0 0 12 20 16  

информатика и ИКТ 20 84.15 0 0 7 7 6  

английский язык 4 80.5 0 0 1 3 0 

обществознание 3 64.67 0 2 1 0 0 

физика 42 77.45 1 8 16 9 8  

история 1 64.0 0 1 0 0 0 

химия 2 61.5 0 1 1 0 0 

биология 1 59.0 0 1 0 0 0 

 

Сравнение результатов сдачи единого государственного экзамена в 2015 году   

на этапе государственной (итоговой) аттестации по району и МБОУ ФМЛ 

 

Предмет 

Количество 

участвующих  

в ЕГЭ 

 район / ФМЛ 

Количество 

не сдавших  

район / ФМЛ 

Минималь-

ный балл 

район / ФМЛ 

Максималь-

ный балл 

район /ФМЛ 

Средний  

балл  

район / ФМЛ 

Успеваемость 

(%) 

район /ФМЛ 

русский язык 

2 результат 
952 / 48 7 / 0 8 / 60 100 / 95 71,76 / 80.3 99,26 / 100 

математика  
(профильная) 

1 результат 

713 / 48 92 / 0 5 / 74 98 / 98 49,83 / 86.2 87,1 / 100 

информатика и ИКТ 

1 результат 
133 / 20 25 / 0 0 / 72 97 / 97 55,56 / 84.2 81,2 / 100 

английский язык 

1 результат 
188 / 4 1 / 0 20 / 66 98 / 90 67,86 / 80.5 99,47 / 100 

обществознание 

7 результат 
580 / 3 85 / 0 14 / 61 94 / 68 56,01 / 64.7 85,34 / 100 

физика 

1 результат 
196 / 42 2 / 0 24 / 48 100 / 100 57,62 / 77.5 98,98 / 100 

история 

3 результат 
171 / 1 16 / 0 18 / 64 98 / 64 52,57 / 64 90,64 / 100 

химия 

15 результат 
107 / 2 4 / 0 21 / 54 100 / 69 66,11 / 61.5 96,26 / 100 

биология 

16 результат 
162 / 1 6 / 0 23 / 59 93 / 59 60,64 / 59 96,3 / 100 

 
Список выпускников 2015 года МБОУ «Физико-математический лицей», 

набравших на итоговой аттестации 90 и более баллов 

 

№ 
Фамилия, имя 

выпускника 
предмет 

Количество на-

бранных баллов 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

1 Астраханцев Никита  информатика 94 Барулина Н.Н. 

2 
Афанасьев Виталий  

математика 92 Гавриленко Г.Ю. 

3 физика 94 Шутов В.И. 

4 Балахматов Михаил  математика 92 Гавриленко Г.Ю. 

5 Балашов Алексей  математика 94 Гавриленко Г.Ю. 

6 Бобровник Кирилл  математика 94 Мрачковская Т.Г., Гавриленко Г.Ю. 

7 

Борзенкова Анастасия  

русский язык 92 Пахомова С.В. 

8 математика 94 Мрачковская Т.Г., Гавриленко Г.Ю. 

9 информатика 91 Перлова Н.В. 
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10 Голдырев Евгений  русский язык 90 Пахомова С.В. 

11 Докторов Павел английский язык 90 Тузов Д.К. 

12 Дорофеев Никита  математика 90 Гавриленко Г.Ю. 

13 Исмайлов Орхан  математика 96 Гавриленко Г.Ю. 

14 Карпушина Валерия математика 90 Мрачковская Т.Г., Гавриленко Г.Ю. 

15 
Меркулова Анастасия  

русский язык 92 Пахомова С.В. 

16 математика 96 Мрачковская Т.Г., Гавриленко Г.Ю. 

17 
Мещеряков Андрей  

математика 98 Мрачковская Т.Г., Гавриленко Г.Ю. 

18 физика 100 Шутов В.И. 

19 Нижник Вячеслав  физика 92 Шутов В.И. 

20 

Петрова Анастасия  

русский язык 90 Пахомова С.В. 

21 математика 90 Мрачковская Т.Г., Гавриленко Г.Ю. 

22 физика 94 Шутов В.И. 

23 информатика 94 Перлова Н.В. 

24 Путинцева Александра  русский язык 92 Пахомова С.В. 

25 Решетников Иван математика 92 Мрачковская Т.Г., Гавриленко Г.Ю. 

26 
Рубинштейн Александр  

физика 96 Шутов В.И. 

27 информатика 97 Перлова Н.В. 

28 Сапун Ольга  русский язык 90 Пахомова С.В. 

29 
Стаканов Иван  

математика 92 Мрачковская Т.Г., Гавриленко Г.Ю. 

30 физика 96 Шутов В.И. 

31 
Товкес Артем  

математика 97 Гавриленко Г.Ю. 

32 информатика 97 Барулина Н.Н. 

33 

Трухачев Валентин  

русский язык 92 Пахомова С.В. 

34 математика 92 Мрачковская Т.Г., Гавриленко Г.Ю. 

35 информатика 97 Перлова Н.В. 

36 Улитин Александр  математика 94 Мрачковская Т.Г., Гавриленко Г.Ю. 

37 

Харитонова Светлана  

русский язык 95 Пахомова С.В. 

38 математика 94 Гавриленко Г.Ю. 

39 физика 94 Шутов В.И. 

40 
Шабуневич Илья  

русский язык 90 Пахомова С.В. 

41 математика 92 Гавриленко Г.Ю. 

42 Шарапов Сергей  математика 97 Мрачковская Т.Г., Гавриленко Г.Ю. 

43 Шварцман Александр  физика 94 Шутов В.И. 

 
Список учителей МБОУ «Физико-математический лицей», 

выпускники которых набрали на итоговой аттестации 90 и более баллов 

 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество учителя 
предмет 

Фамилия, имя 

выпускника 

Количество на-

бранных баллов 

1 

Пахомова  

Светлана Валентиновна 

русский язык Голдырев Евгений  90 

2 русский язык Петрова Анастасия  90 

3 русский язык Сапун Ольга  90 

4 русский язык Шабуневич Илья  90 

5 русский язык Борзенкова Анастасия  92 

6 русский язык Меркулова Анастасия  92 

7 русский язык Путинцева Александра  92 

8 русский язык Трухачев Валентин  92 

9 русский язык Харитонова Светлана  95 
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10 

Мрачковская  

Татьяна Григорьевна,  

Гавриленко  

Галина Юрьевна 

математика Петрова Анастасия  90 

11 математика Карпушина Валерия 90 

12 математика Стаканов Иван  92 

13 математика Трухачев Валентин  92 

14 математика Решетников Иван 92 

15 математика Бобровник Кирилл  94 

16 математика Борзенкова Анастасия  94 

17 математика Улитин Александр  94 

18 математика Меркулова Анастасия  96 

19 математика Шарапов Сергей  97 

20 математика Мещеряков Андрей  98 

21 

Гавриленко  

Галина Юрьевна 

математика Дорофеев Никита  90 

22 математика Афанасьев Виталий  92 

23 математика Балахматов Михаил  92 

24 математика Шабуневич Илья  92 

25 математика Балашов Алексей  94 

26 математика Харитонова Светлана  94 

27 математика Исмайлов Орхан  96 

28 математика Товкес Артем  97 

29 

Шутов  

Владимир Иванович 

физика Нижник Вячеслав  92 

30 физика Афанасьев Виталий  94 

31 физика Петрова Анастасия  94 

32 физика Харитонова Светлана  94 

33 физика Шварцман Александр  94 

34 физика Рубинштейн Александр  96 

35 физика Стаканов Иван  96 

36 физика Мещеряков Андрей  100 

37 Барулина  

Надежда Николаевна 

информатика Астраханцев Никита  94 

38 информатика Товкес Артем  97 

39 

Перлова  

Наталья Васильевна 

информатика Борзенкова Анастасия 91 

40 информатика Петрова Анастасия 94 

41 информатика Рубинштейн Александр 97 

42 информатика Трухачев Валентин 97 

43 
Тузов  

Дмитрий Константинович 
английский язык Докторов Павел 90 

 

Результативность сдачи ЕГЭ выпускниками   МБОУ ФМЛ 
 

Единый государственный экзамен год результат 

Единый государственный экзамен по русскому языку – 61 ученик 2007 Средний балл – 65.3 

Единый государственный экзамен по обществознанию -  1 ученик 2007 52 балла 

Единый государственный экзамен по русскому языку – 42 ученика 2008 Средний балл – 69.7 

Единый государственный экзамен по математике – 42 ученика 2008 Средний балл – 75.1 

Единый государственный экзамен по обществознанию -16 учеников 2008 Средний балл – 60.4 

Единый государственный экзамен по информатике -  26 учеников 2008 Средний балл – 68.3 

Единый государственный экзамен по физике  - 40 учеников 2009 Средний балл – 67.6 
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Единый государственный экзамен по русскому языку – 43 ученика 2009 Средний балл – 70.3 

Единый государственный экзамен по обществознанию -18 учеников 2009 Средний балл – 67.3 

Единый государственный экзамен по математике – 43 ученика 2009 Средний балл – 74.3 

Единый государственный экзамен по информатике – 19 учеников 2009 Средний балл – 76.1 

Единый государственный экзамен по истории -  1 ученик 2009 74 балла 

Единый государственный экзамен по английскому языку -10 учеников 2009 Средний балл – 71.0 

Единый государственный экзамен по физике  - 34 ученика 2010 Средний балл – 64.6 

Единый государственный экзамен по русскому языку – 41 ученик 2010 Средний балл – 70.3 

Единый государственный экзамен по обществознанию -18 учеников 2010 Средний балл – 66.8 

Единый государственный экзамен по математике – 41 ученик 2010 Средний балл – 72.3 

Единый государственный экзамен по информатике – 25 учеников 2010 Средний балл – 79.8 

Единый государственный экзамен по истории -  1 ученик 2010 70 баллов 

Единый государственный экзамен по английскому языку -10 учеников 2010 Средний балл – 73.3 

Единый государственный экзамен по химии -  3 ученика 2010 Средний балл – 71.7 

Единый государственный экзамен по биологии -  2 ученика 2010 Средний балл – 77.5 

Единый государственный экзамен по физике  - 37 учеников 2011 Средний балл – 74.1 

Единый государственный экзамен по русскому языку – 41 ученик 2011 Средний балл – 74.8 

Единый государственный экзамен по обществознанию -11 учеников 2011 Средний балл – 67.8 

Единый государственный экзамен по математике – 41 ученик 2011 Средний балл – 76.2 

Единый государственный экзамен по информатике – 14 учеников 2011 Средний балл – 80.4 

Единый государственный экзамен по английскому языку – 9 учеников 2011 Средний балл – 66.7 

Единый государственный экзамен по химии -  3 ученика 2011 Средний балл – 75.7 

Единый государственный экзамен по биологии – 1 ученик 2011 84  балла 

Единый государственный экзамен по физике  – 48 учеников 2012 Средний балл – 67.8 

Единый государственный экзамен по русскому языку – 53 ученик 2012 Средний балл – 77.8 

Единый государственный экзамен по обществознанию -11 учеников 2012 Средний балл – 72.4 

Единый государственный экзамен по математике – 53 ученик 2012 Средний балл – 77.3 

Единый государственный экзамен по информатике  – 29 учеников 2012 Средний балл – 86.0 

Единый государственный экзамен по английскому языку  – 7 учеников 2012 Средний балл – 75.6 

Единый государственный экзамен по химии  – 3 ученика 2012 Средний балл – 68.0 

Единый государственный экзамен по биологии  – 3 ученика 2012 Средний балл – 76.3 

Единый государственный экзамен по литературе  – 1 ученик 2012 100 баллов 

Единый государственный экзамен по физике  –  44 ученика 2013 Средний балл – 84.6 

Единый государственный экзамен по русскому языку – 49 учеников 2013 Средний балл – 82.1 

Единый государственный экзамен по обществознанию – 9 учеников 2013 Средний балл – 73.1 



8 (496) 540-45-48      E-mail:  sp1000@yandex.ru         http://ФМЛ.РФ 32 

Единый государственный экзамен по математике – 49 учеников 2013 Средний балл – 90.6 

Единый государственный экзамен по информатике  – 31 ученик 2013 Средний балл – 86.5 

Единый государственный экзамен по английскому языку – 12 учеников 2013 Средний балл – 90.2 

Единый государственный экзамен по химии  – 1 ученик 2013 83 балла 

Единый государственный экзамен по биологии  – 1 ученик 2013 86  баллов 

Единый государственный экзамен по истории  – 2 ученика 2013 Средний балл – 74.5 

Единый государственный экзамен по литературе  – 1 ученик 2013 73 балла 

Единый государственный экзамен по физике  –  48 учеников 2014 Средний балл – 80.6 

Единый государственный экзамен по русскому языку – 50 учеников 2014 Средний балл – 81.6 

Единый государственный экзамен по обществознанию – 8 учеников 2014 Средний балл – 69.8 

Единый государственный экзамен по математике – 50 учеников 2014 Средний балл – 81.9 

Единый государственный экзамен по информатике  – 33 ученика 2014 Средний балл – 79.1 

Единый государственный экзамен по английскому языку – 4 ученика 2014 Средний балл – 73.8 

Единый государственный экзамен по истории  – 1 ученик 2014 62 балла 

Единый государственный экзамен по физике  –  42 ученика 2015 Средний балл – 77.5 

Единый государственный экзамен по русскому языку – 48 учеников 2015 Средний балл – 80.3 

Единый государственный экзамен по обществознанию – 3 ученика 2015 Средний балл – 64.7 

Единый государственный экзамен по математике – 48 учеников 2015 Средний балл – 86.2 

Единый государственный экзамен по информатике  – 20 учеников 2015 Средний балл – 84.2 

Единый государственный экзамен по английскому языку – 4 ученика 2015 Средний балл – 80.5 

Единый государственный экзамен по истории  – 1 ученик 2015 64 балла 

Единый государственный экзамен по химии  – 2 ученика 2015 Средний балл – 61.5 

Единый государственный экзамен по биологии  – 1 ученик 2015 59 баллов 

Сравнение среднего балла ЕГЭ в   2007  -  2015   учебных годах 
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2006-2007 учебный  год 65.3 - - 52.0 - - - - - - 

2007-2008 учебный  год 69.7 75.1 68.3 60.4 - - - - - - 

2008-2009 учебный  год 70.3 74.3 76.1 67.3 67.6 - 74.0 71.0 - - 

2009-2010 учебный  год 70.3 72.3 79.8 66.8 64.6 71.7 70.0 73.3 77.5 - 

2010-2011 учебный  год 74.8 76.2 80.4 67.8 74.1 75.5 - 66.7 84.0 - 

2011-2012 учебный  год 77.8 77.3 86.0 72.4 67.8 68.0 - 75.6 76.3 100 

2012-2013 учебный  год 82.1 90.6 86.5 73.1 84.6 83.0 74.5 90.2 86.0 73.0 

2013-2014 учебный  год 81.6 81.9 79.1 69.8 80.6 - 62.0 73.8 - - 

2014-2015 учебный  год 80.3 86.2 84.2 64.7 77.5 61.5 64.0 80.5 59.0 - 
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Сравнение среднего балла ЕГЭ по обязательным и профильным предметам 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

русский язык математика информатика физика

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

 
2.3.  Олимпиадное движение 

 

К весьма важным методам диагностики качества обучения относится и результативность участия 

лицеистов в предметных олимпиадах (лицейских, муниципальных, региональных и Московских город-

ских, Международных).  

Обучение в лицее  строится таким образом,   что участие  в олимпиадах становится потребностью 

каждого ученика. Безусловным результатом качественного преподавания учебных дисциплин являются 

показатели   достижений учащихся в олимпиадах разного уровня.  

 

Алексеенко Андрей, Булычева Ксения, Хартикова Анастасия, Мозгунов Евгений и  Терентьева 

Валерия - лауреаты премии по поддержке талантливой молодежи, установленной Указом Президента 

Российской Федерации от 6 апреля 2006 года №325 «О мерах государственной поддержки талантливой 

молодежи».  

 В 2015 году Меркулова Анастасия удостоена Премии II степени для поддержки талантливой мо-

лодежи (основание: «Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по тогам которых присужда-

ются премии для поддержки талантливой молодежи в 2015 году», приказ Министерства образования и 

науки РФ от 5 февраля 2015 № 56).   

Многим учащимся лицея присуждаются стипендии Губернатора Московской области, Главы Сер-

гиево-Посадского муниципального района.   

 

С 1990 года подготовлено: 

- победителей и призеров муниципальных олимпиад – 608;  

- победителей и призеров региональных олимпиад – 340; 

- победителей и призеров Всероссийских олимпиад – 48; 

- победителей общероссийской заключительной олимпиады Дж. Сороса – 10; 

- победителей Международных и Всероссийских олимпиад и конкурсов – 50. 

 

Начало было положено Алексеем Макаровым на 28-ой Международной физической олимпиаде (СЕРЕБ-

РЯНАЯ МЕДАЛЬ,  г. Садбери, Канада, 1997 год).  

Затем были победы: 

 Якутия. Дзябура Евгений награждѐн  СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ на 10-ой Международной олим-

пиаде «TUYMAADA»   (высшая лига, физика, 2003 г.); 

 Индонезия. Марковцев Вадим награждѐн ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ на 1-й Международной естествен-

нонаучной олимпиаде «JUNIOR» (г. Джакарта, 2004 г.); 

 Якутия. Марковцев Вадим награждѐн  СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ на 12-ой Международной олим-

пиаде «TUYMAADA»   (высшая лига, физика, 2005 г.); 

 Испания. Мозгунов Евгений награждѐн ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ на 36-ой Международной физической 

олимпиаде (г. Саламанка, 2005 г.); 
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 Индонезия. Галахов Дмитрий награждѐн СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРИЗОМ на 6-й Международной азиат-

ской физической олимпиаде (г. Пеканбару, 2005 г.);  

 Соединенные Штаты Америки. Щигрев Иван награжден МАЛОЙ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ на пре-

стижной Международной научно-инженерной конференции-конкурсе; 

 на международных научно-технических конкурсах «Старт в науку» и «Юниор» Хартикова Анастасия 

награждена дипломами (г. Москва, 2008 г.); 

 Якутия. Дианова Анастасия и Склонин Илья награждены  БРОНЗОВЫМИ МЕДАЛЯМИ и специ-

альным призом за лучшее выполнение заданий экспериментального тура на 18-ой Международной 

олимпиаде «TUYMAADA»   (первая лига, физика, 2011 г.). 

 Склонин Илья удостоен звания ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ С.И.ВАВИЛОВА на Международном конкурсе 

«Созвездие талантов» (2011 год, математика, Санкт-Петербург); 

 на международном научно-техническом конкурсе «Старт в науку» Путинцев Даниил награжден ди-

пломом 3 степени, Гудыма Денис – дипломом 2 степени (г. Москва, 2012 год); 

 Якутия. Константинов Федор (старшая лига) и Новицкий Василий (младшая лига) награждены  

БРОНЗОВЫМИ МЕДАЛЯМИ и специальным призом за лучшее выполнение заданий эксперименталь-

ного тура на 19-ой Международной олимпиаде «TUYMAADA»   (физика, 2012г.); 

 Казахстан. Илья Склонин и Федор Константинов награждены БРОНЗОВЫМИ МЕДАЛЯМИ и соот-

ветствующими дипломами на IХ Международной Жаутыковской олимпиаде школьников по математике, 

физике и информатике (г. Алматы, физика, 2013г.); 

 на международном научно-техническом конкурсе «Старт в науку» Гудыма Денис награжден дипло-

мом 3 степени (г. Москва, 2013 год; 

 на VII  Международном конкурсе  «Математика и проектирование» Гудыма Денис и Склонин Илья 

награждены дипломами за второе место (г. Москва, 2013 год); 

  на Международной научной конференции школьников «XIII Колмогоровские чтения» Новицкий Ва-

силий награжден дипломом 2 степени и серебряной медалью, Бондарь Арина – дипломом 3 степени и 

бронзовой медалью; 

 На XX Всероссийских юношеских чтениях им. В.И. Вернадского Новицкий Василий, 10 класс,  Гуды-

ма Денис и Склонин Илья, 11 класс награждены дипломами победителя, памятными знаками 

«В.И.Вернадский» за достижения в исследовательской деятельности, грамотами за исследование нестан-

дартных построений и за самостоятельное решение классических задач (Москва, математика, 2013);  

 Дианова Анастасия удостоена звания ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ С.И.ВАВИЛОВА на Международном 

конкурсе «Созвездие талантов» (2013 год, физика, Санкт-Петербург); 

 Новицкий Василий удостоен звания ЛАУРЕАТ КОНКУРСА на Международном конкурсе «Созвездие 

талантов» с присуждением высшей молодежной награды «Звезда академика Д.С.Лихачева» и звания 

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ  П.Н. Демидова    (2013 год, математика, Санкт-Петербург); 

 Казахстан. Денис Бибик награжден БРОНЗОВОЙ МЕДАЛЬЮ и соответствующим дипломом на Х 

Международной Жаутыковской олимпиаде школьников по математике, физике и информатике (г. Алма-

ты, физика, 2014 г.); 

 на международном научно-техническом конкурсе «Старт в науку» Меркулова Анастасия (10 класс) 

награждена дипломом 1 степени, Товкес Артем (10 класс) – дипломом 3 степени (Москва, математика),  

Бондарь Арина (11 класс) – дипломом 3 степени (г. Москва, 2014 год); 

 на XXI Всероссийских юношеских чтениях им. В.И. Вернадского Бондарь Арина, 11класс  и Меркуло-

ва Анастасия, 10 класс награждены дипломами победителя, памятными знаками «В.И.Вернадский» за 

достижения в исследовательской деятельности, грамотами за нахождение красивой формулы и за по-

строение интересного геометрического объекта. Исследовательская работа Товкеса Артема отмечена ди-

пломом 1 степени и грамотой за аккуратность произведенных расчетов. (Москва, математика, 2014 г); 

 на Международной научной конференции школьников «XIV Колмогоровские чтения» Меркулова 

Анастасия награждена дипломом 2 степени, Новицкий Василий – дипломом 3 степени и Бондарь Арина – 

похвальной грамотой (2014 год, Москва, математика);  

 На Международном фестивале науки  «Ученые будущего» Меркулова Анастасия награждена бронзо-

вой медалью и дипломом 3 степени (2014 год, Москва, математика); 

 Горьков Анатолий награжден БРОНЗОВОЙ МЕДАЛЬЮ и соответствующим дипломом на второй  

Международной олимпиаде  по экспериментальной физике (2014 год, Москва, экспериментальная 

физика); 
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 Бондарь Арина удостоена звания ЛАУРЕАТА  на Международном конкурсе «Созвездие талантов» с 

присуждением высшей молодежной награды «Звезда академика Д.С.Лихачева» и звания ЛАУРЕАТ 

ПРЕМИИ  П.Н.Демидова  (2014 год, Санкт-Петербург, математика); 

 Казахстан. Александр Рубинштейн и Виталий Афанасьев награждены БРОНЗОВЫМИ МЕДАЛЯМИ 

и соответствующими дипломами на ХI Международной Жаутыковской олимпиаде школьников по мате-

матике, физике и информатике (2015 год,  физика).  

 На международном научно-техническом конкурсе «Старт в науку» Товкес Артем (11 класс) награжден 

дипломом 2 степени и Тимофеев Даниил (9 класс) – дипломом 3 степени (2015 год, Москва, математика); 

 На XXII Всероссийских юношеских чтениях им. В.И. Вернадского Меркулова Анастасия (11 класс) 

награжденf дипломом лауреата, памятным знаком «В.И.Вернадский» за достижения в исследовательской 

деятельности, грамотой за объемность и многогранность. Исследовательские работы Товкеса Артема и 

Карпушиной Валерии (11 класс), Тимофеева Даниила (9 класс) отмечены дипломами 1 степени и грамо-

тами за экстремальную централизацию, за свежий взгляд на вечные вопросы и за победу над Наполео-

ном. Карпушина Валерия также награждена грамотой в номинации «Лучший доклад» (2015 год, Москва, 

математика); 

 За успешное выступление на Международной научной конференции школьников «XV Колмогоров-

ские чтения» Тимофеев Даниил (9 класс) награжден дипломом 3 степени, Меркулова Анастасия, Карпу-

шина Валерия и Товкес Артем (11 класс)  награждены похвальными грамотами (2015 год, Москва, мате-

матика);  

 Национальная образовательная программа «Интеллектульно-творческий потенциал России».  Жучкова 

Наталья (10 класс) - диплом лауреата третьей степени в Российском заочном конкурсе «Юность. Наука. 

Культура» (2015 год, Обнинск, литературоведение). 

 Якутия. Клыпа Роман (первая лига) награжден  БРОНЗОВОЙ МЕДАЛЬЮ и соответствующим дипло-

мом на XXII Международной олимпиаде «TUYMAADA»   (2015 год, физика);  

 

Участие в предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях 

 

№ Уровень олимпиады Количество участников Количество победителей 

1  Лицейские 476 129 
   2  Муниципальные 142 54 
   3  Региональные 42 9 
  4  Всероссийские 0 0 
  5  Международные 11 3 
  6   Вузовские  424 148 

Итого:  1095 343 

Уровень конкурса, конференции Количество участников Количество победителей 

1  Лицейские 168 26 
    2  Муниципальные 16 3 
   3  Региональные 26 16 
  4  Всероссийские 6 6 
  5  Международные 21 7 

Итого:  237 58 

 

1. Участие лицеистов в олимпиадах, конкурсах, конференциях в 2014-2015 учебном году 

 

№ Фамилия, имя учащегося Класс Фамилия, имя, отчество учителя Результат 

Международный  конкурс  «Созвездие  талантов» 

1 Бондарь Арина  

Лауреат конкурса «Созвездие талантов» с присуждением высшей на-

грады «Звезда академика Д.С.Лихачева» и лауреат премии имени 

П.Н.Демидова (Математика) 

Всероссийский фестиваль науки   «Учѐные  будущего» -  2014 

1 Меркулова Анастасия  11 диплом 3 степени и бронзовая медаль (математика) 
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Вторая международная олимпиада по экспериментальной физике 

1 Горьков Анатолий  10 диплом 3 степени и бронзовая медаль 

Лицейские  олимпиады 

Математика 

1 Шварцман Александр  11 «Б» Гавриленко Г.Ю. победитель 

2 Мещеряков Андрей  11 «А» Мрачковская Т.Г., Гавриленко Г.Ю. призер 

3 Харитонова Светлана  11 «Б» Гавриленко Г.Ю. призер 

4 Меркулова Анастасия  11 «А» Мрачковская Т.Г., Гавриленко Г.Ю. призер 

5 Улитин Александр  11 «А» Мрачковская Т.Г., Гавриленко Г.Ю. призер 

6 Стаканов Иван  11 «А» Мрачковская Т.Г., Гавриленко Г.Ю. призер 

7 Горьков Анатолий  10 «Б» Дудников А.А. победитель 

8 Шишкин Сергей  10 «А» Маслова Г.Ю. призер 

9 Хрипунов Олег  10 «Б» Дудников А.А. призер 

10 Решетников Андрей  10 «Б» Дудников А.А. призер 

11 Матасов Илья  10 «Б» Дудников А.А. призер 

12 Никеров Юрий  10 «А» Маслова Г.Ю. призер 

13 Галиева Мадина  10 «А» Маслова Г.Ю. призер 

14 Канатников Егор  9 «А» Чумичева Л.В. победитель 

15 Юрченко Александр  9 «Б» Николаев Н.В. призер 

16 Рекин Владимир  9 «А» Чумичева Л.В. призер 

17 Губарев Егор  9 «А» Чумичева Л.В. призер 

Биология 

1 Голубев Иван  9 «Б» Перепелкин О.В. победитель 

2 Исаева Анна  9 «А» Перепелкин О.В. призер 

3 Никишова Анастасия  10 «Б» Перепелкин О.В. победитель 

4 Алексеева Маргарита  10 «А» Перепелкин О.В. призер 

5 Куменкова Анна  10 «Б» Перепелкин О.В. призер 

6 Шкарина Анастасия  10 «А» Перепелкин О.В. призер 

Физика 

1 Бабкин Серафим  9 «А» Шаткова Е.В. победитель 

2 Юрченко Александр  9 «Б» Шаткова Е.В. победитель 

3 Канатников Егор  9 «А» Шаткова Е.В. призер 

4 Янковская Алѐна  9 «А» Шаткова Е.В. призер 

5 Казаркин Дмитрий  9 «Б» Шаткова Е.В. призер 

6 Суров Василий  9 «Б» Шаткова Е.В. призер 

7 Горьков Анатолий  10 «Б» Русаков А.В. победитель 

8 Шишкин Сергей  10 «А» Русаков А.В. призер 

9 Крохалѐв Олег  10 «А» Русаков А.В. призер 

10 Шашкин Артѐм  10 «Б» Русаков А.В. призер 

11 Никеров Юрий  10 «А» Русаков А.В. призер 

12 Решетников Андрей  10 «Б» Русаков А.В. призер 

13 Стаканов Иван  11 «А» Шутов В.И. победитель 

14 Улитин Александр  11 «А» Шутов В.И. победитель 

15 Шварцман Александр  11 «Б» Шутов В.И. призер 

16 Шарапов Сергей  11 «А» Шутов В.И. призер 

17 Товкес Артѐм  11 «Б» Шутов В.И. призер 

18 Меркулова Анастасия  11 «А» Шутов В.И. призер 

Обществознание 

1 Сухов Дмитрий  9 «А» Ефремова Н.А. победитель 

2 Суров Василий  9 «Б» Ефремова Н.А. призер 

3 Варабина Алина  10 «Б» Ефремова Н.А. победитель 

4 Алексеева Маргарита  10 «А» Ефремова Н.А. призер 

5 Романов Сергей  10 «Б» Ефремова Н.А. победитель 
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6 Карпушина Валерия  11 «А» Ефремова Н.А. победитель 

Экология 

1 Белов Дмитрий  9 «Б» Перепелкин О.В. победитель 

2 Сухов Дмитрий  9 «А» Перепелкин О.В. призер 

3 Галиева Мадина  10 «А» Перепелкин О.В. победитель 

4 Шкарина Анастасия  10 «А» Перепелкин О.В. призер 

Английский язык 

1 Сиващенко Павел  9 «А» Титова М.М. победитель 

2 Миронюк Даниил  9 «А» Титова М.М. призер 

3 Филоненко Родион  9 «А» Титова М.М. призер 

4 Никеров Юрий  10 «А» Титова М.М. призер 

5 Вяземский Петр  10 «А» Титова М.М. призер 

6 Докторов Павел  11 «Б» Тузов Д.К. победитель 

7 Карпушина Виктория  11 «А» Тузов Д.К. призер 

Астрономия 

1 Шварцман Александр  11 «Б» Шутов В.И. победитель 

2 Мельников Владислав  11 «Б» Шутов В.И. призер 

География 

1 Сухов Дмитрий  9 «А» Ефремова Н.А. призер 

2 Белов Дмитрий  9 «Б» Ефремова Н.А. призер 

3 Шварцман Александр  11 «Б» Ефремова Н.А. призер 

Русский язык 

1 Клыпа Роман  9 «А» Макарова О.А. победитель 

2 Губарев Егор  9 «А» Макарова О.А. призер 

3 Рогозный Фѐдор  9 «А» Макарова О.А. призер 

4 Масленникова Елизавета  9 «Б» Макарова О.А. призер 

5 Шкарина Анастасия  10 «А» Пахомова С.В. победитель 

6 Галиева Мадина  10 «А» Пахомова С.В. призер 

7 Варабина Алина  10 «Б» Пахомова С.В. призер 

8 Харитонова Светлана  11 «Б» Пахомова С.В. победитель 

9 Шварцман Александр  11 «Б» Пахомова С.В. призер 

10 Карпушина Валерия  11 «А» Пахомова С.В. призер 

Химия 

1 Исаева Анна  9  «А» Перепелкин О.В. победитель 

2 Сидорова Юлия  9  «А» Перепелкин О.В. призер 

3 Топчий Ксения  11 «Б» Перепелкин О.В. победитель 

4 Шварцман Александр  11 «Б» Перепелкин О.В. призер 

5 Алексеева Маргарита  10 «А» Перепелкин О.В. призер 

Право 

1 Суров Василий  9 «Б» Ефремова Н.А. победитель 

2 Варабина Алина  10 «Б» Ефремова Н.А. победитель 

3 Барашкова Наталья  10 «Б» Ефремова Н.А. призер 

4 Карпушина Валерия  11 «А» Ефремова Н.А. призер 

ОБЖ 

1 Губарев Егор  9 «А» Петухов В.А. победитель 

2 Малахов Василий  9 «А» Петухов В.А. призер 

3 Рекин Владимир  9 «А» Петухов В.А. призер 

4 Миронюк Даниил  9 «А» Петухов В.А. призер 

5 Плотников Кирилл  9 «А» Петухов В.А. призер 

6 Белов Дмитрий  9 «Б» Петухов В.А. призер 

7 Полянин Константин  9 «Б» Петухов В.А. призер 

8 Табунов Александр  9 «Б» Петухов В.А. призер 

9 Гаранин Никита  9 «Б» Петухов В.А. призер 
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10 Фурсов Егор  9 «Б» Петухов В.А. призер 

11 Скобелкин Антон  9 «Б» Петухов В.А. призер 

12 Тимофеев Даниил  9 «Б» Петухов В.А. призер 

13 Муратов Артѐм  9 «Б» Петухов В.А. призер 

14 Лобзаков Евгений  10 «А» Петухов В.А. победитель 

15 Жучкова Наталья  10 «А» Петухов В.А. призер 

16 Козулина Ангелина  10 «А» Петухов В.А. призер 

17 Романов Сергей  10 «Б» Петухов В.А. призер 

18 Мухрин Кирилл  10 «Б» Петухов В.А. призер 

19 Ананичев Антон  10 «Б» Петухов В.А. призер 

20 Молоткова Дарья  11 «А» Петухов В.А. победитель 

21 Петрова Анастасия  11 «А» Петухов В.А. призер 

22 Борзенкова Анастасия  11 «А» Петухов В.А. призер 

23 Сапун Ольга  11 «Б» Петухов В.А. призер 

24 Шабуневич Илья  11 «Б» Петухов В.А. призер 

25 Иляскин Михаил  11 «Б» Петухов В.А. призер 

Информатика 

1 Балашов Алексей  11 «Б» Барулина Н.Н победитель 

2 Илларионов Сергей  11 «А» Перлова Н.В. призер 

3 Астраханцев Никита  11 «Б» Барулина Н.Н призер 

4 Горьков Анатолий  10 «Б» Барулина Н.Н. победитель 

5 Кириллов Алексей  10 «Б» Барулина Н.Н призер 

6 Матасов Илья   10 «Б» Барулина Н.Н призер 

7 Ситников Павел  9 «А» Перлова Н.В победитель 

История 

1 Сухов Дмитрий  9  «А» Ефремова Н.А. призер 

2 Суров Василий  9  «Б» Ефремова Н.А. призер 

3 Сиващенко Павел  9  «А» Ефремова Н.А. победитель 

4 Рогозный Федор  9  «А» Ефремова Н.А. призер 

5 Козулина Ангелина  10 «А» Ефремова Н.А. победитель 

6 Докторов Павел  11 «Б» Ефремова Н.А. победитель 

7 Дорофеев Никита  11 «Б» Ефремова Н.А. призер 

Литература 

1 Исаева Анна  9 «А» Макарова О.А. победитель 

2 Попкова Наталья  9 «А» Макарова О.А. призер 

3 Кириллов Алексей  10 «А» Пахомова С.В. победитель 

4 Алексеева Маргарита  10 «А» Пахомова С.В. призер 

5 Шкарина Анастасия  10 «А» Пахомова С.В. призер 

6 Шварцман Александр  11 «Б» Пахомова С.А. победитель 

7 Путинцева Александра  11 «Б» Пахомова С.А. призер 

8 Нижник Вячеслав  11 «Б» Пахомова С.В. призер 

Муниципальные  олимпиады 

1 Суров Василий  9 обществознание Ефремова Н.А. призер 

2 Варабина Алина  10 обществознание Ефремова Н.А. призер 

3 Губарев Егор  9 русский язык Макарова О.А. призер 

4 Галиева Мадина  10 русский язык Пахомова С.В. призер 

5 Исаева Анна  9 биология Перепелкин О.В. призер 

6 Куменкова Анна  10 биология Перепелкин О.В. призер 

7 Миронюк Даниил  9 ОБЖ Петухов В.А. призер 

8 Шварцман Александр  11 астрономия Шутов В.И. призер 

9 Мельников Владислав  11 астрономия Шутов В.И. призер 

10 Исаева Анна  9 литература Макарова О.А. победитель 

11 Попкова Наталья  9 литература Макарова О.А. призер 
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12 Юрченко Александр  9 математика 
Николаев Н.В., 

Чумичева Л.В. 
победитель 

13 Бабкин Серафим  9 математика Чумичева Л.В. призер 

14 Попкова Наталия  9 математика Чумичева Л.В. призер 

15 Ситников Павел  9 математика Чумичева Л.В. призер 

16 Никишова Анастасия  10 математика Дудников А.А. призер 

17 Матасов Илья  10 математика Дудников А.А. призер 

18 Решетников Андрей  10 математика Дудников А.А. призер 

19 Рубинштейн Александр  11 математика 
Мрачковская Т.Г, 

Гавриленко Г.Ю. 
победитель 

20 Афанасьев Виталий  11 математика Гавриленко Г.Ю. призер 

21 Мельников Владислав  11 математика Гавриленко Г.Ю. призер 

22 Харитонова Светлана  11 математика Гавриленко Г.Ю. призер 

23 Улитин Александр  11 математика 
Мрачковская Т.Г, 

Гавриленко Г.Ю. 
призер 

24 Товкес Артем  11 математика Гавриленко Г.Ю. призер 

25 Меркулова Анастасия  11 математика 
Мрачковская Т.Г, 

Гавриленко Г.Ю. 
призер 

26 Шарапов Сергей  11 математика 
Мрачковская Т.Г, 

Гавриленко Г.Ю. 
призер 

27 Шварцман Александр  11 математика Гавриленко Г.Ю. призер 

28 Иванов Дмитрий  11 математика 
Мрачковская Т.Г, 

Гавриленко Г.Ю. 
призер 

29 Шкарина Анастасия  10 экология Перепелкин О.В. призер 

30 Попкова Наталия  9 английский язык Титова М.М. призер 

31 Сиващенко Павел  9 английский язык Титова М.М. призер 

32 Никеров Юрий  10 английский язык Титова М.М. призер 

33 Галиева Мадина  10 английский язык Титова М.М. призер 

34 Рубинштейн Александр  11 английский язык Тузов Д.К. призер 

35 Рубинштейн Александр  11 физика Шутов В.И. победитель 

36 Голдырев Евгений  11 физика Шутов В.И. призер 

37 Меркулова Анастасия  11 физика Шутов В.И. призер 

38 Улитин Александр  11 физика Шутов В.И. призер 

39 Шварцман Александр  11 физика Шутов В.И. призер 

40 Горьков Анатолий  10 физика Русаков А.В. победитель 

41 Шишкин Сергей  10 физика Русаков А.В. призер 

42 Крохалев Олег  10 физика Русаков А.В. призер 

43 Казаркин Дмитрий  9 физика Шаткова Е.В. победитель 

44 Табунов Александр  9 физика Шаткова Е.В. призер 

45 Клыпа Роман  9 физика Шаткова Е.В. призер 

46 Канатников Егор  9 физика Шаткова Е.В. призер 

47 Бабкин Серафим  9 физика Шаткова Е.В. призер 

48 Юрченко Александр  9 физика Шаткова Е.В. призер 

49 Жильцов Арсений  9 физика Шаткова Е.В. призер 

50 Горьков Анатолий  10 информатика Барулина Н.Н. победитель 

51 Балашов Алексей  11 информатика Барулина Н.Н. победитель 

52 Астраханцев Никита  11 информатика Барулина Н.Н. призер 

53 Кириллов Алексей  10 информатика Барулина Н.Н. призер 

54 Ситников Павел  9 информатика Перлова Н.В. призер 

Физико-математическая олимпиада памяти профессора Савельева И.В. (НИЯУ МИФИ) 

1 Афанасьев Виталий  11 математика Гавриленко Г.Ю. диплом 3 степени 

2 Балашов Алексей  11 математика Гавриленко Г.Ю. диплом 3 степени 

3 Меркулова Анастасия  11 математика Мрачковская Т.Г. диплом 3 степени 
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4 Мещеряков Андрей  11 математика Мрачковская Т.Г. диплом 2 степени 

5 Петрова Анастасия  11 математика Мрачковская Т.Г. диплом 3 степени 

6 Решетников Иван  11 математика Мрачковская Т.Г. диплом 3 степени 

7 Трухачев Валентин  11 математика Мрачковская Т.Г. диплом 3 степени 

8 Харитонова Светлана  11 математика Гавриленко Г.Ю. диплом 2 степени 

9 Шварцман Александр  11 математика Гавриленко Г.Ю. диплом 3 степени 

10 Шарапов Сергей  11 математика Мрачковская Т.Г. диплом 3 степени 

11 Афанасьев Виталий  11 физика Шутов В.И. диплом 2 степени 

12 Балахматов Михаил  11 физика Шутов В.И. диплом 3 степени 

13 Бобровник Кирилл  11 физика Шутов В.И. диплом 3 степени 

14 Голдырев Евгений  11 физика Шутов В.И. диплом 3 степени 

15 Иванов Дмитрий  11 физика Шутов В.И. диплом 3 степени 

16 Исмайлов Орхан  11 физика Шутов В.И. диплом 3 степени 

17 Карпушина Валерия  11 физика Шутов В.И. диплом 3 степени 

18 Меркулова Анастасия  11 физика Шутов В.И. диплом 3 степени 

19 Мещеряков Андрей  11 физика Шутов В.И. диплом 2 степени 

20 Рубинштейн Александр  11 физика Шутов В.И. диплом 2 степени 

21 Стаканов Иван  11 физика Шутов В.И. диплом 2 степени 

22 Степанов Дмитрий  11 физика Шутов В.И. диплом 3 степени 

23 Товкес Артем  11 физика Шутов В.И. диплом 3 степени 

24 Харитонова Светлана  11 физика Шутов В.И. диплом 3 степени 

25 Улитин Александр  11 физика Шутов В.И. диплом 3 степени 

26 Шарапов Сергей  11 физика Шутов В.И. диплом 2 степени 

27 Шабуневич Илья  11 физика Шутов В.И. диплом 3 степени 

28 Шварцман Александр  11 физика Шутов В.И. диплом 3 степени 

29 Горьков Анатолий  10 математика Дудников А.А. диплом 3 степени 

30 Матасов Илья  10 математика Дудников А.А. диплом 3 степени 

31 Горьков Анатолий  10 физика Русаков А.В. диплом победителя 

32 Крохалев Олег  10 физика Русаков А.В. диплом 2 степени 

33 Матасов Илья  10 физика Русаков А.В. диплом 3 степени 

34 Решетников Андрей  10 физика Русаков А.В. диплом 3 степени 

35 Сапронов Даниил  10 физика Русаков А.В. диплом 3 степени 

36 Соколов Кирилл  10 физика Русаков А.В. диплом 2 степени 

37 Шишкин Сергей  10 физика Русаков А.В. диплом 3 степени 

38 Пикунова Елизавета  9 математика Чумичева Л.В. диплом 3 степени 

39 Канатников Егор  9 математика Чумичева Л.В. диплом 3 степени 

40 Бабкин Серафим  9 физика Шаткова Е.В. диплом 2 степени 

41 Данилов Дмитрий  9 физика Шаткова Е.В. диплом 3 степени 

42 Исаева Анна  9 физика Шаткова Е.В. диплом 2 степени 

43 Попкова Наталия  9 физика Шаткова Е.В. диплом 3 степени 

44 Сидорова Юлия  9 физика Шаткова Е.В. диплом 3 степени 

45 Суров Василий  9 физика Шаткова Е.В. диплом 3 степени 

46 Тимофеев Даниил  9 физика Шаткова Е.В. диплом 3 степени 

16-я столичная физико-математическая олимпиада (МФТИ) 

1 Петрова Анастасия  11 математика Мрачковская Т.Г. диплом 3 степени 

2 Борзенкова Анастасия  11 математика Мрачковская Т.Г. диплом 3 степени 

3 Стаканов Иван  11 физика Шутов В.И. диплом 3 степени 

4 Улитин Александр  11 физика Шутов В.И. диплом 2 степени 

5 Мельников Владислав  11 математика Гавриленко Г.Ю. диплом 2 степени 

Международная Жаутыковская олимпиада (г. Алматы, Казахстан) 

1 Афанасьев Виталий  11 физика Шутов В.И. бронзовая медаль 

2 Рубинштейн Александр  11 физика Шутов В.И. бронзовая медаль 
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Региональные олимпиады 

1 Рубинштейн Александр  11 физика Шутов В.И. диплом призера 

2 Афанасьев Виталий  11 физика Шутов В.И. диплом призера 

3 Горьков Анатолий  10 физика Русаков А.В. диплом призера 

4 Бабкин Серафим  9 физика Шаткова Е.В. диплом призера 

5 Табунов Александр  9 физика Шаткова Е.В. диплом призера 

6 Юрченко Александр  9 физика Шаткова Е.В. похвальная грамота 

7 Меркулова Анастасия  11 физика Шутов В.И. похвальная грамота 

8 Крохалев Олег  10 физика Русаков А.В. похвальная грамота 

9 Рубинштейн Александр  11 математика 
Мрачковская Т.Г, 

Гавриленко Г.Ю. 
диплом призера 

54-я выездная физико-математическая олимпиада МФТИ 

1 Бабкин Серафим  9 физика Шаткова Е.В. диплом 1 степени 

2 Бабкин Серафим  9 математика Чумичева Л.В. диплом 2 степени 

3 Крохалев Олег  10 физика Русаков А.В. диплом 1 степени 

4 Крохалев Олег  10 математика Маслова Г.Ю. диплом 3 степени 

5 Галиева Мадина  10 физика Русаков А.В. диплом 2 степени 

6 Галиева Мадина  10 математика Маслова Г.Ю. диплом 3 степени 

7 Горьков Анатолий  10 физика Русаков А.В. диплом 2 степени 

8 Гурин Федор  10 физика Русаков А.В. диплом 1 степени 

9 Панин Иван  10 физика Русаков А.В. поощрительная  грамота 

10 Сапронов Даниил  10 физика Русаков А.В. диплом 3 степени 

11 Романов Сергей  10 физика Русаков А.В. диплом 2 степени 

12 Петрова Анастасия  11 математика Мрачковская Т.Г. диплом 1 степени 

13 Товкес Артем  11 физика Шутов В.И. поощрительная  грамота 

14 Товкес Артем  11 математика Гавриленко Г.Ю. диплом 1 степени 

15 Меркулова Анастасия  11 математика Мрачковская Т.Г. диплом 2 степени 

16 Меркулова Анастасия  11 физика Шутов В.И. поощрительная  грамота 

17 Шварцман Александр  11 физика Шутов В.И. диплом 3 степени 

18 Шварцман Александр  11 математика Гавриленко Г.Ю. диплом 2 степени 

19 Улитин Александр  11 математика Мрачковская Т.Г. диплом 1 степени 

20 Иванов Дмитрий  11 физика Шутов В.И. диплом 3 степени 

21 Исмайлов Орхан  11 математика Гавриленко Г.Ю. диплом 2 степени 

22 Балахматов Михаил  11 математика Гавриленко Г.Ю. диплом 2 степени 

23 Соловьев Максим  11 физика Шутов В.И. диплом 3 степени 

24 Шарапов Сергей  11 физика Шутов В.И. поощрительная  грамота 

25 Маркович Александр  11 математика Гавриленко Г.Ю. диплом 3 степени 

26 Илларионов Сергей  11 математика Мрачковская Т.Г. диплом 3 степени 

27 Стаканов Иван  11 физика Шутов В.И. диплом 2 степени 

VI  Московский  областной конкурс научно-исследовательских работ учащихся имени 

В.И.Вернадского 

1 Карпушина Валерия  11 математика Гавриленко Г.Ю. диплом лауреата 

2 Меркулова Анастасия  11 математика Забавин В.Н. диплом лауреата 

3 Товкес Артем  11 математика Забавин В.Н. диплом лауреата 

4 Тимофеев  Даниил  9 математика Забавин В.Н. диплом лауреата 

5 Масленникова Елизавета  9 математика Забавин В.Н. диплом 

Международная конференция научно-технических работ школьников «Старт в науку» 

1 Товкес Артем  11 математика Забавин В.Н. диплом 2 степени 

2 Тимофеев  Даниил  9 математика Забавин В.Н. диплом 3 степени 

Олимпиада «Турнир имени М.В.Ломоносова – 2015» 

1 Афанасьев Виталий  11 математика Гавриленко Г.Ю. грамота 



8 (496) 540-45-48      E-mail:  sp1000@yandex.ru         http://ФМЛ.РФ 42 

2 Балашов Алексей  11 многоборье  грамота 

3 Шварцман Александр  11 астрономия и науки о Земле Шутов В.И. грамота 

4 Алексеева Маргарита  10 
биология, 

астрономия и науки о Земле 

Перепелкин О.В. 

Русаков А.В. 
грамота 

5 Галиева Мадина  10 многоборье  грамота 

6 Великанов Александр 10 история Ефремова Н.А. грамота 

7 Горьков Анатолий  10 физика Русаков А.В. грамота 

8 Бабкин Серафим  9 физика Шаткова Е.В. грамота 

9 Канатников Егор  9 математика Чумичева Л.В. грамота 

10 Клыпа Роман  9 физика Шаткова Е.В. грамота 

11 Масленникова Елизавета  9 математика Николаев Н.В. грамота 

12 Сидорова Юлия  9 математика Чумичева Л.В. грамота 

13 Жильцов Арсений  9 физика Шаткова Е.В. грамота 

Заключительный  тур отраслевой физико-математической олимпиады «Росатом» 

1 Бабкин Серафим  9 физика Шаткова Е.В. диплом 1 степени 

2 Тимофеев  Даниил  9 физика Шаткова Е.В. диплом 1 степени 

3 Табунов Александр  9 физика Шаткова Е.В. диплом 2 степени 

4 Суров Василий  9 физика Шаткова Е.В. диплом 3 степени 

5 Иванов Дмитрий  11 физика Шутов В.И. диплом 2 степени 

6 Рубинштейн Александр  11 физика Шутов В.И. диплом 3 степени 

7 Харитонова Светлана  11 физика Шутов В.И. диплом 3 степени 

8 Шарапов Сергей  11 физика Шутов В.И. диплом 3 степени 

9 Меркулова Анастасия  11 математика Мрачковская Т.Г. диплом 2 степени 

10 Горьков Анатолий  10 физика Русаков А.В. диплом 1 степени 

Лицейская конференция научно - исследовательской и проектной деятельности учащихся 

1 Жучкова Наталья  10 английский язык Титова М.М. диплом 1 степени 

2 Шкарина Анастасия  10 психология Ефремова Н.А. диплом 3 степени 

3 Алексеева Маргарита  10 экология Перепелкин О.В. диплом 2 степени 

4 Шишкин Сергей  10 информатика Барулина Н.Н. диплом 3 степени 

5 Кириллов Алексей  10 информатика Барулина Н.Н. диплом 1 степени 

6 Улитин Александр  11 математика Гавриленко Г.Ю. диплом 2 степени 

7 Суров Василий  9 физика Шутов В.И. диплом 3 степени 

8 Тимофеев  Даниил  9 математика Забавин В.Н. диплом 1 степени 

9 Масленникова Елизавета  9 математика Забавин В.Н. диплом 3 степени 

10 Иконников Антон  10 физика Классен В.Н. диплом 3 степени 

11 Галиева Мадина  10 физика Классен В.Н. диплом 3 степени 

12 Крохалев Олег  10 физика Классен В.Н. диплом 3 степени 

13 Гурин Федор  10 физика Классен В.Н. диплом 1 степени 

14 Бабкин Серафим  9 физика Классен В.Н. диплом 1 степени 

15 Клыпа Роман  9 физика Классен В.Н. диплом 1 степени 

Конкурс чтецов на английском языке 

1 Галиева Мадина  10 английский язык Титова М.М. победитель 

2 Рогозный Федор  9 английский язык Титова М.М. призер 

Физико-математическая олимпиада МГТУ им. Н.Э.Баумана «Шаг в будущее» 

1 Петрова Анастасия  11 математика Мрачковская Т.Г. диплом 2 степени 

2 Мещеряков Андрей  11 математика Мрачковская Т.Г. диплом 3 степени 

3 Стаканов Иван  11 математика Мрачковская Т.Г. диплом 3 степени 

4 Мещеряков Андрей  11 физика Шутов В.И. диплом 3 степени 

5 Петрова Анастасия  11 физика Шутов В.И. диплом 3 степени 

6 Улитин Александр  11 физика Шутов В.И. диплом 3 степени 
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7 Стаканов Иван  11 физика Шутов В.И. диплом 3 степени 

Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В. И. Вернадского 

1 Карпушина Валерия  11 математика Гавриленко Г.Ю. диплом 1 степени 

2 Меркулова Анастасия  11 математика Забавин В.Н. диплом лауреата 

3 Товкес Артем  11 математика Забавин В.Н. диплом 1 степени 

4 Тимофеев  Даниил  9 математика Забавин В.Н. диплом 1 степени 

Шестой областной конкурс научно - исследовательской и проектной деятельности учащихся 

«Юный исследователь» 

1 Масленникова Елизавета  9 математика Забавин В.Н. диплом 3 степени 

2 Белов Дмитрий  9 психология Перепелкин О.В. диплом 1 степени 

3 Тимофеев  Даниил  9 математика Забавин В.Н. диплом 1 степени 

4 Иконников Антон  10 химическая 

структура мира 
Сухов В.Г. диплом 2 степени 

5 Крохалев Олег  10 

6 Алексеева Маргарита  10 биоинформатика Перепелкин О.В. диплом 1 степени 

7 Улитин Александр  11 математика Гавриленко Г.Ю. диплом 3 степени 

8 Бабкин Серафим  9 
биоинформатика Классен В.Н. диплом 2 степени 

9 Клыпа Роман  9 

«Физтех» 2015 

1 Петрова Анастасия  11 математика Мрачковская Т.Г. диплом 2 степени 

2 Рубинштейн Александр  11 математика Мрачковская Т.Г. диплом 3 степени 

3 Шарапов Сергей  11 математика Мрачковская Т.Г. диплом 3 степени 

4 Меркулова Анастасия  11 математика Мрачковская Т.Г. диплом 3 степени 

5 Мещеряков Андрей  11 математика Мрачковская Т.Г. диплом 3 степени 

6 Поздняков Кирилл  11 математика Гавриленко Г.Ю. диплом 3 степени 

7 Товкес Артем  11 математика Гавриленко Г.Ю. диплом 3 степени 

8 Харитонова Светлана  11 математика Гавриленко Г.Ю. диплом 3 степени 

9 Шварцман Александр  11 математика Гавриленко Г.Ю. диплом 3 степени 

10 Соловьев Максим  11 математика Гавриленко Г.Ю. диплом 3 степени 

11 Иванов Дмитрий  11 физика Шутов В.И. диплом победителя 

12 Петрова Анастасия  11 физика Шутов В.И. диплом победителя 

13 Рубинштейн Александр  11 физика Шутов В.И. диплом победителя 

14 Мещеряков Андрей  11 физика Шутов В.И. диплом 2 степени 

15 Голдырев Евгений  11 физика Шутов В.И. диплом 2 степени 

16 Улитин Александр  11 физика Шутов В.И. диплом 2 степени 

17 Шарапов Сергей  11 физика Шутов В.И. диплом 3 степени 

18 Товкес Артем  11 физика Шутов В.И. диплом 3 степени 

19 Шварцман Александр  11 физика Шутов В.И. диплом 3 степени 

Открытая интернет-олимпиада «Физтех-лицей» им. П.Л.Капицы 

1 Бабкин Серафим  9 физика Шаткова Е.В. диплом 1 степени 

2 Исаева Анна  9 биология Перепелкин О.В. диплом 3 степени 

3 Исаева Анна  9 математика Чумичева Л.В. диплом 2 степени 

4 Исаева Анна  9 физика Шаткова Е.В. диплом 3 степени 

5 Борзенкова Анастасия  11 физика Шутов В.И. диплом 1 степени 

6 Голдырев Евгений  11 математика Мрачковская Т.Г. диплом 1 степени 

7 Голдырев Евгений  11 физика Шутов В.И. диплом 1 степени 

8 Иванов Дмитрий  11 математика Мрачковская Т.Г. диплом 1степени 

9 Иванов Дмитрий  11 физика Шутов В.И. диплом 1 степени 

10 Исмайлов Орхан  11 математика Гавриленко Г.Ю. диплом 3 степени 

11 Мельников Владислав  11 математика Гавриленко Г.Ю. диплом 2 степени 
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12 Меркулова Анастасия  11 математика Мрачковская Т.Г. диплом 1 степени 

13 Меркулова Анастасия  11 физика Шутов В.И. диплом 1 степени 

14 Петрова Анастасия  11 математика Мрачковская Т.Г. диплом 2 степени 

15 Петрова Анастасия  11 физика Шутов В.И. диплом 1 степени 

16 Поздняков Кирилл  11 математика Гавриленко Г.Ю. диплом 2 степени 

17 Рубинштейн Александр  11 математика Мрачковская Т.Г. диплом 1 степени 

18 Рубинштейн Александр  11 физика Шутов В.И. диплом 1 степени 

19 Улитин Александр  11 математика Мрачковская Т.Г. диплом 1степени 

20 Улитин Александр  11 физика Шутов В.И. диплом 1 степени 

21 Шабуневич Илья  11 математика Гавриленко Г.Ю. диплом 2 степени 

22 Шварцман Александр  11 математика Гавриленко Г.Ю. диплом 2 степени 

23 Шварцман Александр  11 физика Шутов В.И. диплом 3 степени 

24 Шипилов Дмитрий  11 математика Гавриленко Г.Ю. диплом 2 степени 

Московский областной конкурс-выставка творческих работ по радиоэлектронике 

и радиоконструированию 

1 Суров Василий  9 физика Классен В.Н. диплом за 3 место 

2 Кузин Константин  9 физика Классен В.Н. диплом за 3 место 

Районная экологическая конференция обучающихся «Природа встречает друзей» 

1 Алексеева Маргарита  10 экология Перепелкин О.В. победитель 

Международная научная конференция школьников «XV Колмогоровские чтения» 

1 Тимофеев  Даниил  9 математика Забавин В.Н. диплом 3 степени 

2 Карпушина Валерия  11 математика Гавриленко Г.Ю. похвальная грамота 

3 Меркулова Анастасия  11 математика Забавин В.Н. похвальная грамота 

4 Товкес Артем  11 математика Забавин В.Н. похвальная грамота 

Российский конкурс «Юность. Наука. Культура» 

1 Жучкова Наталья  10 литературоведение Титова М.М. лауреат 3 степени 

       

XIX Международный конкурс «Созвездие талантов» 

 
Талант – это национальное богатство, и оно  

нуждается  в  бережном к нему отношении.   

Д.Лихачев 

 

Международный конкурс «Созвездие талантов» для особоодаренной 

молодежи – первый в России конкурс, объединяющий молодых людей, 

проявивших талант в разных сферах общечеловеческой культуры. Главная 

особенность конкурса – признание юных дарований богатством нации и 

вручение победителям конкурса награды в виде 

семиконечной звезды. 

 

 

 

Международный конкурс «Созвез-

дие талантов» основан в 1996 году 

выдающимися деятелями науки и 

культуры России, Почетными гражда-

нами Санкт-Петербурга – академиком 

Дмитрием ЛИХАЧЕВЫМ, скульпто-

ром, Михаилом АНИКУШИНЫМ и 

композитором Андреем ПЕТРОВЫМ. 

Автор конкурса Валентина Павловна 

ЗОРИНА, выпускница  ЛГУ (СПбГУ). 

Конкурс «Созвездие талантов» ориен-
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тирует молодежь на идеалы настоящих ценностей, подчеркивая значимость научного, культурного и 

нравственного наследия основателей конкурса. Цель конкурса – способствовать развитию у молодых 

людей стремления к знаниям и желания достойно выразить себя в науке и культуре;  главная задача – 

содействие успешному осуществлению Национального проекта «Государственная поддержка талантли-

вой молодежи».  

Символ Международного конкурса «Созвездие талантов»: высшая молодежная награда серебряная 

«ЗВЕЗДА АКАДЕМИКА ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА ЛИХАЧЕВА». Награда конкурса  и Премии  имени 

выдающихся людей России – почетный знак общественного признания таланта как национального дос-

тояния.  

Деятельность конкурса осуществляется при поддержке Комитета по молодежной политике и взаи-

модействию с организациями Правительства Санкт-Петербурга  с многолетним участием Научного цен-

тра Российской Академии наук (РАН),  Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Госу-

дарственного Русского музея, творческих союзов Санкт-Петербурга, Благотворительного фонда «Мир 

книжной культуры» памяти Д.С. Лихачева, Фонда А.П. Петрова, Фонда М.К.Аникушина и Междуна-

родного Демидовского фонда (Москва), – учредивших Премии конкурса в соответствующих номинаци-

ях: 

 Премия имени Д.С. Лихачева («Литература», «Литературоведение» и «Русский язык»);  

 Премия имени А.П.Петрова («Музыкальное искусство»),  

 Премия имени М.К. Аникушина и Премия Государственного Русского музея  («Изобразительное 

искусство» соответственно – скульптура и  живопись);  

 Премия имени президентов академий наук Н.И. Вавилова и С.И. Вавилова и Премия имени 

П.Н.Демидова («Наука»);  

 Приз «Ника» («Спорт – здоровый образ жизни»); номинация «Дизайн». 

Награды и Премии конкурса присуждают молодым людям из различных стран мира в возрасте 15–

17 лет – победителям российских (национальных) и международных научных олимпиад, конкурсов ис-

кусств и спортивных состязаний. В рамках конкурса в год его 15-летия (2011 год) учреждено почетное 

звание Лауреата Международного конкурса «Созвездие талантов» для педагогов, присуждаемое наибо-

лее заслуженным учителям и директорам, с 2013 г. обладателями именных премий конкурса становятся 

учебные (музыкальные, художественные и дворцы-центры творчества юных) заведения, подопечные 

которых стали неоднократными победителями конкурса «Созвездие талантов». 

Оргкомитет  возглавляет Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями Правительства Санкт-Петербурга. 

 Жюри возглавляет Ирина Петровна БОГАЧЕВА, Народная артистка СССР, Почетный гражданин 

Санкт-Петербурга, председатель координационного Совета творческих союзов Санкт-Петербурга. 

 Президент конкурса – Зинаида Юрьевна КУРБАТОВА, внучка академика Д.С. Лихачева, журналист 

ВГТРК «Россия», председатель Совета по премии им. Д.С.Лихачева. 

 Совет учредителей  наград и премий возглавляют:  

Ирина Петровна БОГАЧЕВА (председатель),  

Наталия Ефимовна ПЕТРОВА,  

Зинаида Юрьевна КУРБАТОВА,  

Нина Михайловна и Константин Сергеевич  

АНИКУШИНЫ,  

руководитель Наградного комитета – Валентина 

Павловна ЗОРИНА. 

Правом выдвижения претендентов на соиска-

ние награды «Звезда академика Д.С. Лихачева» 

пользуются Министерства  (Комитеты, 

менты) культуры, образования, спорта и 

дежной политики, учреждения федерального 

чения, творческие союзы, деятели науки и культу-

ры из разных стран мира. Ежегодное награждение 

лауреатов конкурса приурочено ко Дню рождения Д.С. Лихачева, и проходит в Санкт-Петербурге 

ХIХ Международный  конкурс «Созвездие талантов» по присуждению  «Звезды академика 

Д.С.Лихачева» проходил под знаком «Года культуры в России». 
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В соответствии с Решением жюри  победителями конкур-

са «Созвездие талантов-2014» стали более 40 номинантов из 

разных регионов России (Санкт-Петербург, Воронежская, Ле-

нинградская, Московская, Тюменская и Челябинская области). 

15 лауреатов конкурса,  победителей в различных сферах об-

щечеловеческой культуры,  удостоены высшей молодежной 

награды  «Звезда  академика Дмитрия Сергеевича Лиха-

чева».  

4 декабря 2014 года состоялась торжественная  церемония 

награждения лауреатов конкурса «Созвездия талантов», кото-

рая традиционно приурочена ко Дню рождения академика 

Д.С.Лихачева.  Среди победителей XIX Международного кон-

курса «Созвездие талантов» для особоодаренной молодежи на награду «Звезда академика Д.С.Лихачева» 

в номинации «Наука» отмечена выпускница 2014 года МБОУ «Физико-математический лицей» (Мос-

ковская область, город Сергиев Посад):  

- Бондарь Арина Олеговна (математика) удостоена звания «Лауреат Международного конкурса 

«Созвездие талантов» с присуждением высшей молодежной награды «Звезда академика Д.С.Лихачева» 

и звания «Лауреат Премии имени  П.Н.Демидова», русского мецената – покровителя молодых учѐных,  

Почетного академика Императорской Академии наук России.  

Почетное звание Лауреат Международного  конкурса «Созвездие талантов» для педагогов, присуждено  

наиболее заслуженным учителям и директорам.  Обладателями именных премий конкурса стали учеб-

ные, музыкальные и художественные заведения и дворцы /центры творчества юных, подопечные кото-

рых стали неоднократными победителями «Созвездие талантов». 

В течение нескольких  лет среди лауреатов молодежного творческого форума «Созвездие талантов» с 

присуждением им высшей  молодежной  награды «Звезда академика  Д.С.Лихачева» и премий конкурса 

были воспитанники  МБОУ «Физико-математический лицей» города Сергиева Посада Московской об-

ласти, что способствовало присуждению:  

   звания  «Лауреат Премии  имени П.Н. Демидо-

ва, Почетного академика Императорской Россий-

ской Академии наук» Физико-математи-ческому 

лицею – всему коллективу  педагогов,  успешно ра-

ботающих с молодыми дарованиями, воспитавших 

неоднократных  победителей всероссийских и меж-

дународных олимпиад и конкурсов;  

 звания «Лауреат  Международного конкурса 

«Созвездие талантов» – научному руководителю 

конкурсантов, доктору физико-математических на-

ук Забавину Валерию Николаевичу; 

 звания «Лауреат  Международного конкурса 

«Созвездие талантов» – директору лицея,   заслу-

женному учителю РФ, кандидату технических наук, 

неоднократному лауреату Премии Губернатора Мо-

сковской области Сухову Вячеславу Григорьевичу. 
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С самыми тѐплыми приветствиями и наилучшими пожеланиями в адрес лауреатов, их педагогов и 

родителей  выступили представители Совета учредителей награды и Премий конкурса: 

 президент конкурса, председатель Совета по Премии имени академика Д.С. Лихачѐва, журналист 

ВТРК "Россия", лауреат литературных и журналистских премий Зинаида Юрьевна Курбатова, внучка 

Д.С. Лихачева; 

 председатель Жюри - Народная артистка СССР, Почѐтный гражданин Санкт-Петербурга, профессор 

Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, солистка Мариинского театра, председа-

тель Координационного совета творческих союзов Санкт-Петербурга, Ирина Петровна Богачѐва; 

 руководитель наградного комитета, автор конкурса Валентина Павловна Зорина. 

На торжественном собрании,  посвященном закрытию XIX Международного конкурса «Созвездие та-

лантов», было предоставлено слово директору МБОУ ФМЛ Сухову В.Г 

 

Победителей и призеров Всероссийских и Международных олимпиад поздравили  

в областном Доме Правительства 
 

        В Доме Правительства Московской области 20 ноября 2014 года собрались победители и призеры 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также победители и призеры Между-

народных олимпиад, представители образовательных учреждений высшего профессионального образо-

вания, председатели предметных комиссий региональных олимпиад, руководители муниципальных ор-

ганов управления образованием и общеобразовательных учреждений. В заключительном этапе олим-

пиады 2014 года приняли участие 192 подмосковных школьника, из них 23 человека стали победителя-

ми, 47 – призерами.  

Такие встречи стали традицией, они проводятся 

после окончания «олимпийского» сезона еже-

годно. Будущих ученых поздравила и вручила 

им подарки первый заместитель министра обра-

зования Московской области Н.Н. Пантюхина. 

 На встречу были приглашены выпускник 2014 

года физико-математического лицея города Сер-

гиева Посада, призѐр Х Международной Жауты-

ковской олимпиады школьников по математике, 

физике и информатике Бибик Денис, награжден-

ный бронзовой  медалью и соответствующим 

дипломом олимпиады, и выпускница Сергиево-Посадской гимназии имени И.Б.Ольбинского Жирова 

Кира, призер Всероссийской олимпиады школьников по истории. Делегацию Сергиева Посада пред-

ставлял Сухов В.Г., директор МБОУ ФМЛ, кандидат технических наук,  заслуженный учитель России. 

Все победители и призѐры Всероссийских и Международных олимпиад из Подмосковья являются кан-

дидатами на получение именной стипендии Губернатора Московской области. 

Победители и призеры международных олимпиад и неоднократные победители заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в подарок получили планшетные компьютеры и смартфоны, а 

победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников – смартфоны. 

Учащихся поздравили представители образовательных учреждений высшего профессионального обра-

зования, председатели предметных комиссий региональных олимпиад, руководители муниципальных 

органов управления образованием и общеобразовательных учреждений. 

                 

Вторая  Международная олимпиада  по 

экспериментальной физике (IEPhO) 
 

IEPhO (International Experimental Physics Olympiad) – 

первая и единственная в мире международная олимпиада по 

экспериментальной физике. Ежегодно в IEPhO принимали 

участие порядка 200 одаренных школьников из разных 

стран. Основными целями и задачами Олимпиады являются 

выявление и развитие у обучающихся творческих способно-

стей, поощрение интереса к научной деятельности в области 
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экспериментальной физики, создание условий для интеллектуального развития, поддержки одаренных 

детей, в том числе содействие им в профессиональной ориентации и продолжении образования, пропа-

ганда научных знаний, формирование благоприятного социального климата. Проведение олимпиады 

обеспечивали представители лучших учебных 

заведений страны и команда опытных волонте-

ров.   
В 2014 году олимпиада проходила в Москве 

с 27 ноября по 7 декабря. Место проведения – 

оздоровительно-образовательный центр «Ко-

манда». Олимпиада проходила в три тура, кото-

рые состояли только из экспериментальных фи-

зических задач. В олимпиаде принимали уча-

стие команды, представляющие собой сборные 

иностранных государств, сборные регионов РФ и регионов иных госу-

дарств, сборные городов, команды учебных заведений России и других 

стран. К участию в соревновании допускались команды школьников 8 – 11 

классов, состоящие не более чем из 8 человек, причем в одной возрастной 

параллели не должно было быть больше трех школьников. По  итогам 

олимпиады предусмотрен как личный зачет, который был отдельным в ка-

ждой возрастной параллели, так и командный зачет. В этом году на IEPhO-2014 приехали 180 человек в 

составе 27 команд из Армении, Беларуси, Болгарии, России и Словакии. Победители и призеры олим-

пиады в личном зачете определяются оргкомитетом и жюри олимпиады по представлению жюри олим-

пиады отдельно в каждом классе. Победители награждаются дипломами первой степени и золотыми ме-

далями, призеры - дипломами второй и третьей степени и серебряными и бронзовыми медалями. Участ-

ники могут также награждаться похвальными грамотами, специальными и другими поощрительными 

призами.  

Команду города Сергиева Посада представляли учащиеся «Физико-математического лицея»: 

Горьков Анатолий – 10 класс; 

Крохалев Олег – 10 класс; 

Галиева Мадина – 10 класс;  

Гурин Федор – 10 класс; 

Афанасьев Виталий – 11 класс; 

Рубинштейн Александр – 11 класс; 

Товкес Артем – 11 класс; 

Меркулова Анастасия – 11 класс. 

Руководитель команды – учитель физики Шутов В.И. 

В результате упорной борьбы ученик 10 класса Горьков Ана-

толий награжден бронзовой медалью и соответствующим ди-

пломом. 
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XI Международная Жаутыковская  олимпиада  школьников 

 
 

 12 января 2015 года состоялось торжественное открытие XI Международной Жаутыковской олимпиа-

ды (МЖО - 2015) по математике, физике и информатике.  

В составе международного жюри работали ученые из 8 стран.  За 11 лет МЖО, не имеющая аналогов в 

мире, зарекомендовала себя как уникальная олимпиада, проводимая ежегодно на базе одной школы с 

выведением индивидуального рейтинга и рейтинга сильнейших команд лучших специализированных 

школ ближнего и дальнего зарубежья. «Эта олимпиада уникальна тем, что проводится сразу по трем 

предметам среди лучших специализированных школ мира. Международная Жаутыковская олимпиада 

проходит уже в 11-й раз, в ней принимают участие 58 команд из 16 стран мира. Благодаря таким сорев-

нованиям наши дети показывают хорошие результаты на международной арене», - сообщил вице-

министр образования и науки РК Есенгазы Имангалиев. 

 

XI Международную Жаутыковскую олимпиаду по математике, физике и информатике проводило 

Министерство образования и науки Республики Казахстан (МОН РК) с 11 по 17 января 2015 года в го-

роде Алматы на базе Республиканской специализированной физико-математической средней школы-

интерната (РСФМСШИ) имени О. Жаутыкова для одаренных детей, с целью развития отношений между 

странами, пропаганды научных знаний и  укрепления связей между физико-математическими школами.  

 

Организаторами олимпиады являются Рес-

публиканский научно-практический центр 

(РНПЦ) «Дарын» Министерства образования и 

науки Республики Казахстан и РСФМСШИ им. О. 

Жаутыкова. 

 

Команда «Россия-3», выступающая за Мос-

ковскую область, была представлена  учащимися  

11 класса физико-математического лицея города 

Сергиева Посада в составе:  

в номинации «Физика» - Афанасьев Виталий и 

Рубинштейн Александр;  

в номинации «Математика» - Шарапов Сергей.  

 

 

 

 

Руководителем команды приказом по управлению об-

разования  был назначен учитель физики лицея Шутов Вла-

димир Иванович. 

Олимпиада  проходила в два тура - теоретический и экс-

периментальный, где участникам предлагались соответст-

вующие задания. Итоги олимпиады подводились в личном 

зачете по каждому предмету. По итогам выступления  в двух 

турах на олимпиаде в номинации «физика» в результате 

желой высоко конкурентной борьбы на олимпиаде 

ЗОВЫМИ МЕДАЛЯМИ и соответствующими дипломами 

награждены учащиеся лицея Афанасьев Виталий и 

штейн Александр.  
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Глава района встретился с победителями  международных олимпиад и конкурсов 
 

26 января 2015 года Сергей Александрович Пахомов, глава Сергиево-Посадского муниципального 

района, встретился с победителями международных научных конкурсов и олимпиад среди школьников. 

По просьбе министра образования республики Казахстан, глава района передал дипломы и бронзовые 

медали за победу в XI Международной Жаутыковской олимпиаде учащимся Сергиево-Посадского фи-

зико-математического лицея. В текущем учебном году четверо воспитанников Сергиево-Посадского фи-

зико-математического лицея стали призѐрами различных международных научных конкурсов и олимпи-

ад. «Мы восхищаемся вашими способностями, как и вашим учебным заведением, — сказал Сергей Па-

хомов, обращаясь к лицеистам. — Не все понимают, насколько серьезно и ответственно участие в таких 

олимпиадах, насколько это важно не только для нашего района, но и всей Московской области. Мы ва-

ми гордимся». Глава также отметил, что сегодня качественное образование снова становится важней-

шим фактором для начала успешной карьеры.  

Выпускница лицея Арина Бондарь стала лауреатом Международного конкурса «Созвездие талан-

тов» с присуждением высшей молодежной награды «Звезда академика Д.С. Лихачева». 

Лицеисты Виталий Афанасьев и Александр Рубинштейн завоевали бронзовые медали и дипломы на 

XI Международной Жаутыковской олимпиаде в номинации «Физика». В этом учебном году воспитан-

ники Сергиево-Посадского физмата были единственными представителями Подмосковья на этой олим-

пиаде. По словам самих медалистов, олимпиада была сложной, но желание, упорство и поддержка пре-

подавателей принесли свои плоды. «Мы каждый год готовимся к олимпиаде, — рассказывает директор 

лицея Вячеслава Григорьевич Сухов. —  Это достаточно престижное мероприятие: около 400 участни-

ков, 15-17 стран, сильные сборные. Мы не первый год участвуем, и каждый раз приезжаем с наградой». 

 

 

 

Четвертый медалист — Анатолий Горьков, обладатель бронзы с первой и единственной в мире ме-

ждународной олимпиады по экспериментальной физике, принять участие во встрече с главой не смог. В 

этот день он отстаивал честь района на втором туре региональной олимпиады по информатике. 
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В завершении встречи директор лицея поблагодарил Сергея Пахомова за личный прием победите-

лей-международников. По его словам, для ребят это очень важно. 

 

 Международная олимпиада школьников «Туймаада-2015» 
 

С 5 по 11 июля 2015 года в г. Якутск состоялась престижнейшая XXII Меж-

дународная олимпиада школьников по математике, физике, химии и инфор-

матике «Туймаада-2015» Республики Саха (Якутия). Олимпиада имеет высо-

кий статус: к участию в ней допускаются только победители и призеры ре-

гиональных предметных туров и 

«вторые сборные» стран. 

Основными целями и задачами 

Олимпиады являются стимули-

рование развития интеллектуального потенциала школьни-

ков и молодежи, привлечение к занятию фундаментальны-

ми науками, расширение форм международного сотрудни-

чества и общения.  

Учредителем Олимпиады является Министерство образо-

вания Республики Саха (Якутия) Российской Федерации. 

Организаторами Олимпиады являются:  

 Министерство образования Республики Саха (Якутия); 

 Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К.Аммосова». 

Олимпиада состоит из отдельных олимпиад по предметам: математика, физика, химия, информатика. 

Структура олимпиад: 

1) олимпиада по математике 

Участникам олимпиады по математике предлагается решить восемь задач в течение двух  последова-

тельных дней. Участники в день решают по четыре задачи за 5 астрономических часов.  

2) олимпиада по физике проводится в два тура: теоретический и экспериментальный. Длительность 

теоретического тура - 5 часов, экспериментального - 5 часов.  

3) олимпиада по химии состоит из двух туров: теоретического и  экспериментального. 

Длительность теоретического тура - 5 часов, экспериментального - 5 часов.  

4) олимпиада по информатике состоит из двух туров, проводимых два дня. В каждом туре участникам 

предлагается решить три или четыре задачи в течение 5 астрономических часов. Каждому участнику 

предоставляется компьютер.  

В состязаниях приняли участие 203 учащихся из Республики Казахстан, Румынии, Российской Федера-

ции (Приморский край, Республика Мордовия, Республика Башкор-

тостан, Московская область, команды    г. Саранска, Владивостока, 

Казани, Иркутска, Сергиева Посада Московской области, команда 

СУНЦ НГУ, сборные команды Российской Федерации по математи-

ке, сборная Санкт-Петербурга по математике) и Республики Саха 

(Якутия). 

Высокий статус олимпиады подтверждал состав участников — Ру-

мыния и Казахстан представили своих лучших учеников, команды 

субъектов Российской Федерации привезли победителей и призеров 

Всероссийских олимпиад школьников. 

Бесспорным доказательством правильно-

сти позиций в многогранной деятельности 

с одаренными детьми являются реальные 

результаты участников олимпиады. Ре-

зультаты олимпиады "Туймаада" показа-

ли, что наши школьники имеют знания и 

практические навыки на уровне мировых 

стандартов образования.  
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Следует отметить, что по оценкам независимых экспертов уровень заданий олимпиады "Туймаада" со-

ответствует уровню Всероссийской и Международной олимпиад. 

МБОУ «Физико-математический лицей» направил для участия в олимпиаде четырех учащихся 9 класса:  

Бабкина Серафима, Клыпу Романа, Табунова Александра и Юрченко Александра, руководитель коман-

ды – Шаткова Елена Васильевна, учитель физики этой параллели. Учащиеся физматлицея представляли 

на олимпиаде Московскую область.  Клыпа Роман стал призером олимпиады по физике в младшей лиге 

и награжден бронзовой медалью и соответствующим дипломом.  

 

Олимпиада «Физтех» - это серьезно 
 

Физико-математическая олимпиада «Физтех» проводится уже более 20 лет. Она призвана повысить ин-

терес школьников к углубленному изучению физики и математики, выявить их творческие способности, 

а также способствовать поиску молодых талантов. 

В 2015 году олимпиада «Физтех» прошла в 59 городах России. Около 7 тысяч школьников испытали 

свои силы на очном туре, который прошел 28 февраля (математика)  и 1 марта (физика). 

Одной  из  площадок  проведения заключительного тура стал   МБОУ  «Физико-математический лицей»  

г. Сергиев Посад. В олимпиаде по математике приняло участие 60 школьников, а по физике – 46, среди 

которых жители не только Московской области, но и Ярославской, Тверской, Ивановской, а также ребя-

та из Москвы. Ежегодно в заключительный этап проходят практически все учащиеся лицея, которые ус-

пешно выступают в олимпиаде и становятся дипломантами.  

По словам проректора МФТИ по учебной работе и довузовской подготовке Воронова А.А. в этом году 

олимпиада стала рекордной как по количеству участников, так и по количеству городов, где сотрудники 

университета проводили это соревнование. Олимпиада «Физтех» - это возможность для молодых людей 

со всей России получить входной билет в мир настоящей науки и высоких технологий. На протяжении 

многих лет МБОУ «Физико-математический лицей» тесно сотрудничает с МФТИ. Преподавателями 

Физтеха читаются лекции, многие ребята учатся в очно-заочной Физико-технической школе при МФТИ 

на базе лицея, учащиеся активно участвуют в 

олимпиадах, проводимых вузом. Каждый год 

МФТИ занимает лидирующую позицию по ко-

личеству выпускников лицея, поступивших на 

Физтех.  

В 2015 году победители олимпиады «Физтех» по 

физике могут поступить в МФТИ без экзаменов, 

призеры по физике, а также победители и призе-

ры по математике – засчитать 100 баллов по 

предмету при поступлении в вуз. 

Десятиклассники, задумываясь о своем будущем, 

стараются участвовать в олимпиадах. Поэтому 

20% школьников, которые приняли участие в за-

ключительном этапе «Физтеха» в Сергиевом По-

саде, составили учащиеся 10-х классов. Призеры и победители из числа десятиклассников смогут участ-

вовать в очном туре олимпиады «Физтех» 2016 года без прохождения заочного этапа. 
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2.4    Научно-исследовательская деятельность 

 
             «Новая школа - это институт, соответствующий целям опережающего развития. В школе 

будет обеспечено изучение не только достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся 

в будущем. Ребята будут вовлечены в исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы 

научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать 

решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности. 

             В ближайшие годы в России будет выстроена разветвленная система поиска, поддержки и 

сопровождения талантливых детей. Необходимо развивать творческую среду для выявления особо 

одаренных ребят в каждой общеобразовательной школе. Требуется развивать систему олимпиад и 

конкурсов школьников, практику дополнительного образования, отработать механизмы учета ин-

дивидуальных достижений обучающихся при приеме в вузы». 

 

 (Национальная образовательная инициатива). 

 

По данным международных исследований российские школьники демонстрируют достаточно вы-

сокий уровень владения предметными знаниями по математике и естествознанию, но значительно отста-

ют от своих сверстников из многих стран в умении применять эти знания на практике, использовать в 

различных продуктивных видах деятельности, например, выражать и обосновывать свою точку зрения, 

работать с различными источниками информации. Решить эту проблему поможет активное включение 

учащихся в исследовательскую деятельность, решая при этом ряд педагогических задач, которые сложно 

или невозможно решить в рамках классно-урочной системы. Это задачи индивидуализации образова-

тельного процесса, становления субъективной позиции ученика в этом процессе, формирование ряда зна-

чимых компетентностей. Обучающийся получает опыт поиска, выбора, рефлексии, учится прогнозиро-

вать результат, планировать свои действия по его получению. Позитивный опыт такого плана, а при це-

ленаправленных педагогических усилиях и соответствующие умения, являются не менее значимыми в 

современном мире, чем те предметные знания, умения и навыки, с которыми выпускник покидает стены 

лицея. Кроме того, проектно-исследовательская деятельность способствует развитию инициативы у под-

ростков, а это одно из важнейших качеств современного выпускника. 

Обучение навыкам исследовательской деятельности учащихся актуально в лицее по следующим 

причинам: 

1. Овладение этими навыками в ходе обучения может повысить возможность учащихся успешно 

осуществлять самостоятельные виды работы, как на уроке, так и во внеурочное время без постоянной 

помощи учителя. 

2. Исследовательские способности позволят учащимся самостоятельно работать над усложненной 

проблематикой по предмету, что особенно актуально в рамках профильного обучения. 

3. Овладение навыками исследовательской деятельности и применение их повышает интеллекту-

альные возможности учащегося в целом. 

4. Способность к исследованию, доказательству и умозаключению повышают конкурентоспособ-

ность ученика при сдаче ЕГЭ и поступлении в ВУЗ. 

Активные формы обучения позволяют сделать процесс обучения школьников более «живым» и на-

сыщенным открытиями, что повышает интерес, мотивацию к обучению. В лицее для активного внедре-

ния проектно-исследовательской деятельности в учебно-воспитательный процесс лицея сделано сле-

дующее: проводятся лицейские научно-практические конференции учащихся, на педагогических советах 

и заседаниях методических объединений учителей-предметников проходит обучение педагогов техноло-

гиям проектно-исследовательской работы. Исследовательская деятельность является одним из средств 

формирования  интеллектуальных и практических умений школьников, она побуждает учащихся приоб-

ретать опыт решения комплексных проблем в процессе коллективного взаимодействия, дает возмож-

ность осознать свою значимость, учит общению и помогает найти единомышленников. Особенно при 

этом важны выступления на конференциях различного уровня, позволяющие оценить собственные спо-

собности: интеллектуальные, коммуникативные, ораторские – пройти своего рода экзамен. Уникальную 

возможность общения с учѐными – научными консультантами, получает юный исследователь  в рамках 

подобных мероприятий. 

Успехам в исследовательской деятельности во многом способствовало  наличие лицейской физиче-

ской лаборатории (разработка МФТИ) и желание специалистов МФТИ и преподавательского коллектива 
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нашего лицея участвовать в разработке методических пособий по экспериментальной физике, по уровню 

сложности занимающих промежуточное положение между лицеем и высшей школой, но не выходящих 

за рамки углубленных программ. С 2000 года в лицее введен специальный курс «Экспериментальная фи-

зика», где учащиеся выполняют практические задания на оборудовании, установленном МФТИ. Препо-

давание физики невозможно без серьезной исследовательской работы, проводящейся в лаборатории ли-

цея. Выполнение экспериментальных заданий, выбор методик их проведения, процесс измерений и оцен-

ки погрешностей, обсуждение результатов, участие в конкурсах «Старт в науку» (МФТИ), «Юниор» 

(НИЯУ МИФИ), – все это дает замечательный результат.  Победы на конференциях, олимпиадах, кон-

курсах – это важный шаг в образовании учащихся. И главное не награды, а тот опыт и знания, которые 

они получили в процессе подготовки к этим мероприятиям.  

         

 

Научное общество учащихся «Исследователь» 
 

   «Не существует сколько-нибудь достоверных тестов на одаренность, кроме тех, которые 

проявляются в результате активного участия хотя бы в самой маленькой поисковой исследова-

тельской работе»                                                                                                             

                                                                                                                                          А.Н.Колмогоров 

 

В лицее работает Научное общество учащихся «Исследователь». Научное общество является одной из 

организационных форм, способствующих развитию творчества лицеистов. Ценность данного движения в 

том, что научные проблемы решаются учениками совместно с учителями-наставниками. Споры,  доказа-

тельства, поиски истины вызывают у школьников ощущение сопричастности к науке, к творчеству, что 

помогает личному усвоению общечеловеческих достижений в сопоставлении со своими достижениями. 

Деятельность научного общества осуществлялась по плану. Темы проектов учеников лицея носили раз-

личный  характер. Это проекты предметного и общепредметного характера, исследовательские, творче-

ские, индивидуальные по физике, биологии, геометрии, краеведению, лингвистике и истории. В составе 

НОУ работает 25 учащихся 9-11 классов. В течение года проводились индивидуальные консультации 

учителей по организации проектной деятельности учащихся. Учащимся были предложены памятки по 

данной технологии обучения, примерная тематика и структура типов ученических проектов.  

Итогом работы ученического научного общества стала лицейская научно-практическая конференция 

«Творчество юных», где прозвучала защита 14 работ учащихся МБОУ ФМЛ, выступление на шестом ре-

гиональном конкурсе научно - исследовательской и проектной деятельности учащихся «Юный исследо-

ватель» в городе Черноголовка в рамках фестиваля «Юные таланты Московии – 2015», в Московском 

областном конкурсе-выставке творческих работ по радиоэлектронике и радиоконструированию (г. Пуш-

кино).  К работе в конференции в качестве членов жюри и рецензентов привлекались учителя - предмет-

ники.  

 

Дипломами 1 степени награждены  

 

 ученик 9 класса Тимофеев Даниил «Центральная точка тре-

угольника, связанная с некоторым экстремумом», научный ру-

ководитель Забавин В.Н.; 

 ученик 10 класса Кириллов Алексей «Создание комбиниро-

ванного декора файлов с эвристическим определением струк-

туры», научный руководитель учитель информатики Барулина 

Н.Н.;  

 ученица 10 класса Жучкова Наталья «Символика цвета и 

света в пьесе Ю.О.Нила «Траур – участь», научный руководи-

тель учитель иностранного языка Титова М.М.; 

 учащиеся 9 класса Клыпа Роман, Бабкин Серафим и ученик 

10 класса Гурин Федор «Особенности электрических процессов 

в капиллярах растений и живых систем», научный руководи-

тель Классен Н.В. 

 



8 (496) 540-45-48      E-mail:  sp1000@yandex.ru         http://ФМЛ.РФ 55 

Дипломами 2 степени награждены 

 

 ученица 10 класса Алексеева Маргарита «Биоиндукция нитратных загрязнений водоемов с помощью 

инфузории туфельки», научный руководитель учитель биологии Перепелкин О.В.; 
 ученик 11 класса Улитин Александр «Анаморфные картины», научный руководитель учитель матема-

тики Гавриленко Г.Ю. 
 

Дипломом 3 степени награждены  

 

 ученик 10 класса Шишкин Сергей «Изменение формы объекта в программе «BLENDER», научный ру-

ководитель учитель информатики Барулина Н.Н.; 

 ученик 9 класса Суров Василий «Механическая катапульта», научный руководитель учитель физики 

Шутов В.И.; 

 ученица 10 класса Шкарина Анастасия «Особенности проявления депрессии в подростковом возрасте. 

Эмпирическое исследование (психологическая диагностика и коррекция) маниакально-депрессивного 

психоза у подростков», научный руководитель учитель истории и обществознания Ефремова Н.А.; 

 ученица 9 класса Масленникова Елизавета «Задача Томсона для трех и четырех зарядов», научный ру-

ководитель Забавин В.Н.; 

 учащиеся 10 класса Галиева Мадина, Иконников Антон и Крохалев Олег ««Нанопластическое форми-

рование защитной и пассивирующей пленки сапфира на алюминии», научный руководитель Классен 

Н.В. 

 

IV Всероссийский Фестиваль науки    «Учѐные будущего »     2014 

 

Фестивали науки давно и успешно 

развиваются во многих странах 

мира, а начало этой традиции по-

ложила Великобритания. Еще в 

начале XIX века там задумались над тем, как важно объяснять обществу, что происходит в лабораториях 

ученых, насколько меняется качество жизни, благодаря научным исследованиям. Первый в России Фес-

тиваль науки был проведен в МГУ имени М.В.Ломоносова в 2006 году. За три дня мероприятия посетили 

более 20 000 человек, в 2012 году Всероссийский Фестиваль науки прошел в 65 регионах России. Со-

стоялось более 3 500 мероприятий научной направленности. Всероссийский Фестиваль науки 2012 года 

посетили более 800 000 человек. «Идея проведения научного Фестиваля - отличная идея для любой стра-
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ны, особенно в России. Потому что у России 

рошая и долгая традиция быть на ведущих 

зициях в науке. Ещѐ Ломоносов начал эту тра-

дицию» (Алексей Хохлов, Академик, проректор 

МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Богатая лекционная программа была проведена 

в аудиториях Фундаментальной библиотеки 

МГУ и  Шуваловского корпуса, где выступили 

видные отечественные и зарубежные ученые, 

включая нобелевских лауреатов. Здесь можно 

было посетить мастер-классы, принять участие в дискуссиях, 

работе круглых столов, телеконференциях с Церном и другими 

научными  центрами. МГУ — интеллектуальная площадка 

Фестиваля. 

К участию в конкурсе приглашались учащиеся 9-11 классов 

государственных, негосударственных и муниципальных обра-

зовательных учреждений, расположенных на территории СНГ 

(Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Мол-

дова, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина).  

На конкурс допускались индивидуальные либо командные (до 

2-х человек) проекты. Язык конкурса — русский.  

 

Конкурс проводился в семи категориях: 

- математика; 

- программирование; 

- физика; 

- химия и нанотехнологии; 

- биология и науки о жизни - науки о Земле; 

- техника и инженерные науки. 

Участники очного этапа были отобраны и объявлены до 25 сентября 2014 года. 

 В этом году конкурс проводился Министерством образования и науки Российской Федерации, корпора-

цией Intel, Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова в рамках IV Всероссий-

ского Фестиваля науки и IX Фестиваля науки в городе Москве, а также инициатив корпорации Intel в 

сфере корпоративной социальной ответственности. Очный этап конкурса состоялся в МГУ имени 

М.В.Ломоносова на центральной площадке IX Фестиваля науки в городе Москве в рамках IV Всероссий-

ского Фестиваля науки 10-12 октября 2014 года.  

Цели и задачи конкурса: 

- выявление и развитие творческих способностей учащихся и интереса к изучению математики, физики, 

компьютерных наук, химии, биологии и наук о жизни, наук о Земле, техники и инженерных наук; 

- создание условий для интеллектуального развития, поддержки одаренных детей, в том числе содейст-

вие школьникам в профессиональной ориентации и продолжении образования; 

- пропаганда научных 

знаний; 

- повышение педагоги-

ческой квалификации 

преподавателей, прини-

мающих участие в про-

ведении конкурса, вне-

дрение инновационно-

образовательных мето-

дов и технологий в 

учебных заведениях 

стран СНГ. 

По итогам конкурса на-
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учное жюри определило победителей. Победители и научные руководители 

проектов, занявших на конкурсе первые, вторые и третьи места, награжде-

ны памятными дипломами и ценными подарками. Помимо основных пре-

мий за 1, 2 и 3 места на конкурсе были также вручены специальные премии 

от спонсоров мероприятия. 

Победители, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой из шести 

категорий будут соревноваться между собой за право посетить в качестве 

гостя (Observer) или в качестве участника (при аффилляции конкурса) меж-

дународный финал Конкурса Intel ISEF, который пройдет в мае 2015 года в 

США.  

Результаты конкурса по математике 

место город автор проекта название проекта 

1 Россия, Москва Крутовский  Роман  Владимирович Некоторые  проективные  конструкции 

2 Россия, Москва Богданов  Илья  Олегович OI-проект 

3 
Россия,  

Сергиев Посад 
Меркулова Анастасия  Максимовна 

Об экстремальных  свойствах правиль-

ных многогранников 

 

Международная конференция научно-технических работ школьников «Старт в науку» 

Международный научно-технический конкурс школьников «Старт в Науку» проводился на базе Москов-

ского физико-технического института (государственного университета) при участии Межвузовского цен-

тра воспитания и развития талантливой молодежи в области естественно-математических наук «Физтех-

центр», ведущих научно-исследовательских институтов Российской академии наук, Российской академии 

образования и научных центров России. Конкурс проходил в городе Долгопрудный с 18 по 26 февра-

ля 2015 года. Участие в конкурсе принимали ученики 5-11 классов образовательных учреждений Россий-

ской Федерации и  ряда других 

стран. 

В рамках конференции: 

- проходила бесплатная очная 

подготовка к олимпиаде «Физтех» 

2015 года, где  были  разобраны 

основные методы решения типо-

вых задач;  прошли физические 

бои для школьников; знакомство с 

преподавателями и аспирантами 

МФТИ; 

 

- учащиеся увидели научные лаборатории и центры, а также работы молодых ученых. 

Научная программа конференции предусматривала выступления участников с результатами собственной 

исследовательской деятельности, встречи с ведущими учѐными страны, посещение научно-

исследовательских институтов РАН и научных центров, дискуссии, семинары и другие формы взаимного 

общения.  

Наши лицеисты приняли участие в работе секций 

«Фундаментальная и прикладная математика»:  

 ученица 11 класса Меркулова Анастасия представляла исследовательскую работу «Об экстремальных 

свойствах описанных многогранников» (научный руководитель Забавин В.Н., учитель математики 

Мрачковская Т.Г.); 

 ученик 11 класса Товкес Артем награжден дипломом 2 степени за работу «Построение касательных к 

параболе, заданной пятью точками» (научный руководитель Забавин В.Н., учитель математики Гаври-

ленко Г.Ю..); 

 ученик 11 класса Улитин Александр представлял исследование по теме «Анаморфные картины» (науч-

ный руководитель Гавриленко Г.Ю., учитель математики Мрачковская Т.Г.); 
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 девятиклассник Тимофеев Даниил награжден дипломом 3 степени за работу «Центральная точка тре-

угольника, связанная с некоторым экстремумом» (научный руководитель Забавин В.Н., учитель матема-

тики Николаев Н.В.); 

 ученица 11 класса Карпушина Валерия выступила с докладом по теме «По мотивам теоремы Наполео-

на» (научный руководитель и учитель математики Гавриленко Г.Ю.); 

 

«Аэрофизика, космические исследования, авиация и летательная техника»: 

учащиеся 10 класса Галиева Мадина, Иконников Антон, Крохалев Олег представляли работу «Нанопла-

стическое формирование защитной и пассивирующей пленки сапфира на алюминии» (научный руководи-

тель Классен Н.В., учитель физики Русаков А.В.); 

 

«Молекулярная и химическая физика»: 

учащиеся 9 класса Кузин Константин, Суров Василий выступили с работой «Механохимическая самоор-

ганизация,  упрочнение и пассивация поверхности металлов микродеформированием» (научный руково-

дитель Классен Н.В., учитель физики Шаткова Е.В.); 

 

«Физическая и квантовая электроника»: 

учащиеся 9 класса Жильцов Арсений, Малахов Василий представляли работу «Световые поверхностные 

волны, оптические транзисторы  и биосенсоры на оптически анизотропных кристаллах» (научный руково-

дитель Классен Н.В., учитель физики Шаткова Е.В.); 

 

«Проблемы энергетики и электрофизики»: 

Бабкин Серафим, Гурин Федор, Клыпа Роман представили работу «Особенности электрических процес-

сов в капиллярах растений и живых систем» (научный руководитель Классен Н.В., учителя физики Шат-

кова Е.В., Русаков А.В.) 

Оргкомитет определил лауреатов конкурса среди авторов лучших работ, получивших оригинальные на-

учные результаты. Участники конкурса, доклады которых признаны лучшими, отмечены дипломами, ре-

комендациями к публикации в научно-педагогических изданиях соответствующего профиля. Дипломан-

ты конкурса получили рекомендации оргкомитета конкурса для поступления в Московский физико-

технический институт (государственный университет) и другие профильные высшие учебные заведения. 
 

VI Московский областной конкурс 

научно-исследовательских работ учащихся   

имени В.И.Вернадского 
 

Региональный конкурс юношеских исследовательских работ имени 

В.И.Вернадского направлен на приобщение юношества к традициям  россий-

ской научной школы.  Цель конкурса – духовно-нравственное, экологическое 

воспитание, интеллектуальное и творческое развитие школьников Москов-

ской области посредством исследования природы Земли, богатейшего куль-

турно-исторического наследия, традиций и обычаев народов, жизни и деятельности людей, способство-

вавших развитию духовной культуры России. 

Предметом рассмотрения на конкурсе являются учебно-исследовательские работы школьников. Такие 

работы предполагают осведомленность о современном состоянии области исследования, владение 

методикой эксперимента, наличие собственных данных, их анализа, обобщений, выводов. В состав 

экспертного совета были включены профессора и кандидаты наук из МГУ имени Ломоносова М.В., 

АСОУ, РХТУ имени Д.И. Менделеева, МГТУ гражданской авиации, МПГУ, НПО имени С.А.Лавочкина, 

ГАИШ МГУ, МГУП им. И.Федорова, ИП РАН.  

На региональную конференцию было заявлено свыше 80 работ из различных районов Московской 

области, 99 участников, работало 15 секций: 
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астрономия,   

математика,   

информационные технологии, 

физика,   

химия, экология,  биология,   

краеведение, история,  обществознание,   

литература и лингвистика, 

культура и искусство. 

 

Сергиево-Посадский район представляли «Физико-

математический лицей» – 5 работ (секция математики), 

«Лицей № 24 имени Героя Советского Союза 

А.В.Корявина» – 4 работы (секции математика, биоло-

гия, краеведение),  «Сергиево-Посадская гимназия им. 

И.Б.Ольбинского – 2 работы (секции экология и психология), «АН-

НОО Православная гимназия им. преподобного С.Радонежского»  – 

4 работы (секции краеведения, истории, психологии, литературы и 

лингвистики). 
 

Дипломами лауреата награждены:  

 

Карпушина Валерия, ученица 11 класса,  (диплом № 15д7) за победу 

на секции «Математика» с научно-исследовательской работой «По 

мотивам теоремы Наполеона»;  

Товкес Артем, ученик 11 класса, (диплом № 15д19) за победу на 

секции «Математика» с научно-исследовательской работой «Построение касательных к параболе, задан-

ной пятью точками»; 

Тимофеев Даниил, ученик 9 класса, (диплом № 15д20) за победу на секции «Математика» с научно-

исследовательской работой «Центральная точка треугольника связанная с некоторым экстремумом»;  

 

Меркулова Анастасия, ученица 11 класса, (диплом № 

15д13) за победу на секции «Математика» с научно-

исследовательской работой «Об экстремальных свойст-

вах описанных многогранников». 

 

Дипломами ФГУП «НПО им. С.А.Лавочкина» отмечена 

ученица 9 класса Масленникова Елизавета за практиче-

скую значимость поставленной задачи  в научно-

исследовательской работе  «Задача Томсона» и ученик 11 

класса Товкес Артем за четкость изложения в научно-

исследовательской работе «Построение касательных к параболе, за-

данной пятью точками». 

 

По результатам конкурса все участники заключительного этапа на-

граждались свидетельствами участника, лучшие работы были отме-

чены дипломом лауреата. Работы победителей конкурса направлены 

для участия во Всероссийском этапе чтений им. В.И. Вернадского. 

По решению жюри на Всероссийские юношеские чтения имени 

В.И.Вернадского направляются работы Карпушиной Валерии,  Тов-

кеса Артема, Тимофеева Даниила и Меркуловой Анастасии. 
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XXII Всероссийские юношеские чтения им. В.И. Вернадского 

 
«Какое наслаждение вопрошать природу, пытать 

еѐ. Какой рой вопросов, мыслей, соображений!   

Сколько причин для удивления, сколько ощуще-

ний приятного при попытке обнять своим умом, 

воспроизвести в себе ту работу, которая длилась 

века в бесконечных еѐ областях» 

В.И. Вернадский 
 

 

С 13 по 17 апреля 2015 года в Московском городском Дворце детского 

(юношеского) творчества прошел Всероссийский конкурс юношеских ис-

следовательских работ им. В. И. Вернадского, который  является ком-

плексной образовательной программой, формой сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений, учащихся, учителей и ученых из разных 

регионов России. Конкурс проводится Российской академией наук, Министерством образования и науки 

Российской Федерации, комиссией Российской академии наук по разработке научного наследия академи-

ка В.И.Вернадского при президиуме РАН, департаментом образования г. Москвы, Московским институ-

том открытого образования. 

14 апреля начал свою работу очный тур XXII Всероссийского конкурса юношеских исследовательских 

работ им. В.И. Вернадского — Чтения им. В.И. Вернадского. Это большая учебно-исследовательская 

конференция, на которую съезжаются подростки со всей России, а несколько лет назад к участию стали 

присоединяться ребята из Казахстана, Белоруссии, Чехии, Словакии. В этом году приехали новые гос-

ти — из Туркменистана. Всего на конкурс было представлено 1663 работы из 65 регионов России, зару-

бежья, до 1 тура были допущены 1233.  

Цель Конкурса 

интеллектуальное и личностное развитие юношества из России и других стран, участвующих 

в исследовательской деятельности;  

развитие системы организации и инфраструктуры исследовательской деятельности учащихся 

в образовательных учреждениях.  

Конкурс направлен на приобщение юношества к традициям российской научной школы, явившей миру 

великие открытия и достойные образцы гражданственности. В. И. Вернадский занимает особое место 

в русской и мировой культуре, как создатель научно-философского обобщения — учения о ноосфере — 

сфере человеческого разума и ее великой созидательной силе. В этом учении логично объединились при-

рода и люди, населяющие Землю, их взаимосвязи. Основные положения учения В.И. Вернадского легли 

в основу международной концепции устойчивого развития. 

Предметом рассмотрения на конкурсе являются учебно-исследовательские работы школьников. 

В процессе выполнения исследовательской работы учащийся знакомится с историей и современным со-

стоянием области исследования, овладевает навыками экспериментальной работы, получает собственные 

данные, проводит их анализ, обобщение, формализует результаты исследования в соответствии 

с правилами журналов, конференций, конкурсов. 

Учредителями Конкурса являются: 

 Министерство образования и науки Российской Федерации; 
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 Неправительственный экологический фонд им. В. И. Вернадского; 

 Общероссийское общественное Движение творческих педагогов «Исследователь»; 

 Московский педагогический государственный университет; 

 Департамент образования города Москвы; 

 Московский городской Дворец детского (юноше-

ского) творчества; 

 Лицей № 1553 им. В.И.Вернадского. 

Конкурс проходит при поддержке:  

 Российской академии наук; 

 Комиссии Российской академии наук 

по разработке научного наследия академика В. И. 

Вернадского при Президиуме РАН; 

 Международного движения в поддержку научно-

технического досуга молодежи МИЛСЕТ 

(MILSET); 

 Южного окружного управления Департамента об-

разования города Москвы; 

Научно-методическое руководство конкурсом осуществ-

ляет Комиссия РАН по разработке научного наследия академика В. И. Вернадского. 

Оценка работы в 1 туре Конкурса проводится на основе следующих критериев: 

 Наличие краткого введения в проблему исследования, ясное изложение темы исследования; 

 Формулировка цели, задач и (желательно) гипотезы исследования; 

 Описание конкретных методов исследования, оформленное в соответствии с правилами, примени-

мыми для научных текстов; 

 Раздельное изложение собственных результатов наблюдений и экспериментов и их обсуждения 

и анализа; 

 Наличие иллюстративного материала, выявляющего главные этапы и составляющие проведенного 

исследования. 

Главная отличительная особенность конкурса – возможность прямого участия любого школьника из Рос-

сии и зарубежья, выполнившего исследовательскую работу. Чтения включены в перечень олимпиад и 

иных конкурсов, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в 2015 

году. 

Важнейшей особенностью Конкурса им. В. И. Вернадского является то, что все работы, независимо 

от того, допущены ли они во второй тур, получают квалифицированную рецензию, которая высылается 

автору. В рецензии отмечаются положительные стороны и недостатки исследования. Мало того, у автора 

есть возможность доработать свое исследование с учетом замечаний и представить его повторно. Введен-

ная  процедура рецензирования соответствует общей практике защиты научных работ, принятой в нашей 

стране и во всем мире.  

Кроме того важно чтобы участник не только получил оценку своего труда, но и выслушал мнение учено-

го специалиста в своей области. 14 апреля в Московском городском Дворце детского (юношеского) 

творчества прошла стендовая сессия. По традиции, 

авторы наиболее интересных и полемичных ра-

бот были приглашены на докладную сессию (15 апре-

ля), где их ждало  более углубленное общение по теме 

исследования с коллегами и экспертами. Еще одно 

уникальное отличие конкурса им. В. И. Вернадского 

состоит в том, что лучшие работы, допущенные 

на второй тур, к началу чтений публикуются 

в сборнике.  

Этот сборник внесен в официальный каталог изданий, 

а это значит, что работа, помещенная в нем, является 

официальной публикацией и ее можно упоминать при 

поступлении в вуз, на работу в отечественную 

и зарубежную организацию и т.п.  

В секции «Математика и информатика» было пред-
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ставлено 24 работы (обучающиеся Москвы, Словакии, Чехии, Красноярска, Калуги, Арзамаса, Сочи, 

Сергиева Посада), из них 7 – удостоены наград. Уровень представленных работ, по мнению компетент-

ного жюри, был очень разный – от самостоятельного исследования непростых задач до рефератов. Уча-

щиеся МБОУ ФМЛ представляли четыре работы:  

 «Построение касательной к параболе, заданной пятью точками», Товкес Артем, 11 класс,  

 «Об экстремальных свойствах описанных многогранников», Меркулова Анастасия, 11 класс,  

 «Центральная точка треугольника, связанная с некоторым экстремумом», Тимофеев Даниил, 9 класс 

(научный руководитель Забавин В.Н.)  

 «По мотивам теоремы Наполеона», Карпушина Валерия, 11 класс (научный руководитель Гаврилен-

ко Г.Ю.).  

Работа Меркуловой Анастасии отмечена дипломом лауреата конкурса, памятным знаком 

«В.И.Вернадский», грамотой за объемность и многогранность. Учащиеся лицея Товкес Артем, Тимофе-

ев Даниил и Карпушина Валерия награждены дипломами 1 степени, грамотами за экстремальную цен-

трализацию, за свежий взгляд на вечные вопросы и за победу над Наполеоном. Карпушина Валерия 

также награждена грамотой в номинации «Лучший доклад». 

 

   

 

  

  

 

  

 

VI Областной конкурс «Юный исследователь» 
 

В целях содействия развитию научно-исследовательской и проектной  деятельности обучающихся Мос-

ковской области 11 апреля 2015 года в наукограде Черноголовка  состоялся  областной  конкурс научно-

исследовательской и проектной деятельности  «Юный исследователь» в рамках областного фестиваля 

детского и юношеского художественного и технического  творчества «Юные таланты Московии». 

Конкурс организован Министерством образования Московской области при поддержке Администрации 

муниципального образования «Городской округ Черноголовка», Президиума Научного центра 

Черноголовка Российской академии наук, Объединенной профсоюзной организации НЦЧ РАН, 

Института содержания  и методов обучения  РАО, ГБОУ МО ЦРТДЮ. 

Конкурс проводился на базе Центра дополнительного образования для детей «Импульс» - Детского сове-

та Черноголовского отделения общероссийской общественной организации «Малая академия наук «Ин-

теллект будущего».     
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Защита содержания конкурсной работы перед членами Экспертного совета проходила в рамках профиль-

ной секции. Продолжительность выступления была не более 10 минут. В процессе выступления допуска-

лась демонстрация электронной презентации, которая должна была быть представлена на CD или  DVD 

дисках, флэш-накопителях. 

Главной задачей Областной конференции «Юный ис-

следователь», проводимой  в наукограде Черноголов-

ка, является содействие развитию исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся Подмоско-

вья. Главный организатор конференции - Центр до-

полнительного образования для детей «Импульс». 

Основным направлением деятельности Центра явля-

ется интеллектуально-творческое развитие детей, в 

рамках которого работают профильные учебно-

исследовательские секции, объединѐнные всероссий-

ской общественной организацией «Малая академия 

наук г. Черноголовка».  

 

 

Дипломами 1 степени награждены:  
 

Тимофеев Даниил, 9 класс, тема работы: «Центральная точка треугольника, связанная с некоторым экс-

тремумом», секция «Точные науки (математика)», научный руководитель Забавин В.Н.; 

 

Белов Дмитрий, 9 класс, тема работы «Социально-психологические особенности формирования само-

оценки в подростковом возрасте», секция «Социальные науки (психология)», научный руководитель Пе-

репелкин О.В.; 

 

Алексеева Маргарита, 10 класс, тема работы «Изучение возможности использования инфузории-

туфельки Paramecium caudatum как тест-объектов нитратных загрязнений»,  секция «Естественно научная 

(биоинформа-тика)», научный руководитель Перепелкин О.В. 

 

 

Дипломами 2 степени награждены:  
 

Иконников Антон и Крохалев Олег,  

10 класс, тема работы: «Нанопластическое формирование защитных и пассивирующих  пленок сапфира 

на поверхности алюминия»,  секция «Точные науки (химическая структура  мира), научный руководитель 

Сухов В.Г.;  
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Бабкин Серафим и Клыпа Роман, 9 класс, тема работы «Особенности электрических процессов в капил-

лярах растений и живых систем», секция «Естественные науки (биоинформатика)», научный руководи-

тель Классен В.Н. 

 

Дипломами 3 степени награждены:  
 

Улитин Александр, 11 класс, тема работы: «Аморфные картины», секция «Точные науки (математика)», 

научный руководитель Гавриленко Г.Ю.; 

 

Масленникова Елизавета, 9 класс, тема работы «Задача Томсона для трех и четырех зарядов», секция 

«Точные науки (математика)», научный руководитель Забавин В.Н. 
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Московский областной конкурс-выставка творческих работ 

по радиоэлектронике и радиоконструированию 
 

18 апреля 2015 г. в г. Пушкино проводился заключительный этап областного Конкурса – выставки по 

радиоэлектронике и радиоконструированию в рамках областного фестиваля детского и юношеского 

художественного и технического творчества «Юные таланты Московии». 

Учредитель Конкурса – выставки Министерство образования Московской области. Координацию прове-

дения осуществляло Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-

вания детей Московской области «Центр развития творчества детей и юношества». 

 

Цель и задачи Конкурса-выставки 

 

Цель Конкурса-выставки:  

содействие  формированию у детей и молодежи Московской области чувства патриотизма как одной из 

основных ценностей российского народа. 

 

Задачи Конкурса-выставки: 

 создать условия для нравственного и патриотического воспитания детей и юношества через приоб-

щение  к общечеловеческим ценностям, пропаганду достижений отечественной техники и технологий; 

 содействовать развитию мотивации обучающихся к углубленному изучению техники и технологий, 

формированию основ для осознанного выбора будущей профессии и получения технического образова-

ния; 

 создать условия для творческой самореализации и социально-культурного самоопределения детей и 

юношества, демонстрации достижений педагогов и воспитанников, обмена  педагогическим опытом в 

сфере радиоэлектроники и радиоконструирования. 

 

Критерии оценки экспонатов 

Экспонаты конкурса-выставки оценивались по 

следующими критериями: 

 новизна и оригинальность технического ре-

шения; 

 качество монтажа; 

 уровень дизайнерской проработки; 

 использование современных технологий. 

 

Участники Конкурса-выставки, занявшие первое, 

второе и третье места в каждой возрастной груп-

пе, награждаются дипломами. 

Участники Конкурса-выставки, занявшие первое 

место, считаются победителями. Участники Кон-

курса-выставки, занявшие второе и третье место, 

считаются призерами. 

 

По итогам Конкурса-выставки победители могут быть выдвинуты кандидатами на присуждение «Премии 

для поддержки талантливой молодежи» из числа обучающихся и воспитанников образовательных учре-

ждений Московской области. 

 

Пройдя заочный тур и получив рекомендацию на участие в заключительном туре, МБОУ «Физико-

математический лицей» на этом конкурсе представляли: 

 учащиеся 10 класса Галиева Мадина и Иконников Антон,  тема работы: «Нанопластическое формиро-

вание защитно-упрочняющих покрытий из лейкосапфира на алюминиевых изделиях», научный руково-

дитель Классен Н.В. 
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 учащиеся 9 класса Кузин Константин и Суров Василий, тема работы:  «Упрочнение и пассивирование 

поверхности стальных изделий микродеформированием », научный руководитель Классен Н.В., которые 

за свое выступление награждены дипломами за 3 место. 

 

Международная научная конференция  «XV Колмогоровские чтения» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Международная научная конференция школьников ―XV Колмогоровские чтения‖, посвященная 70-

летию Победы в Великой отечественной войне, проводилась  28 апреля (только для учащихся СУНЦ МГУ) 

и 5 – 8 мая 2015 года (для всех оформивших заявку участника и прошедших научную экспертизу) на базе 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова  и Специализированного учебно-

научного центра – факультета (школа имени А.Н. Колмогорова) при участии факультетов университета, 

Российской академии наук, Российской академии образования и Клуба выпускников ФМШ Колмогорова.  
  

Программа работы конференции включала работу двух основных секций: 

 Школьная секция: научное творчество учащихся. 

 Учительская секция: педагогическое творчество учителя. 

На конференцию приглашались ученики старших классов и их научные руководители, учителя средних 

школ и работники народного образования, преподаватели ФМШ №18 и СУНЦ МГУ, выпускники школы 

имени А.Н. Колмогорова. В конференции приняли участие ученики 

старших классов, а также их научные руководители из России, Казах-

стана, Украины, Белоруссии, Кореи и Таиланда. 

Работа школьной секции проходила в предметных подсекци-

ях математики, физики, информатики, химии, биологии. В рамках 

учительской секции была предусмотрена работа круглого стола «Твор-

ческая деятельность учителя и ученика». 

Основной целью конференции является поиск и поддержка талантливых 

школьников, увлеченных наукой и творчеством, расширение научно-

методического кругозора и математической культуры преподавателей, 

обсуждение проектов сотрудничества выпускников  и  преподавателей 

школы имени А.Н. Колмогорова. 

На пленарных заседаниях выступили с 

научно-популярными лекциями из-

вестные ученые. Проводились интел-

лектуальные соревнования школьни-

ков по различным дисциплинам.  

  

Физико-математический лицей на Колмогоровских чтениях в секции 

«Математика» представляли учащиеся 11 класса Меркулова Анастасия, 

Карпушина Валерия и Товкес Артем и учащиеся 9 класса Тимофеев 

Даниил и Масленникова Елизавета. 

Из пяти представленных работ, по 

решению жюри, награждены четыре 

работы:  Тимофеева Даниила «Цен-

тральная точка треугольника, связан-

ная с некоторым экстремумом» - ди-

плом 3 степени, Меркуловой Анаста-
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сии «Об экстремальных свойствах описанных многогранников» - похвальная грамота, Карпушиной 

лерии «По мотивам теоремы Наполеона»  - похвальная грамота, Товкеса Артема «Построение 

ных к коническим сечениям, заданным фокусами и вершинами» - похвальная грамота.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс  «Юность. Наука. Культура»  
 

 Организаторы конкурса: 

общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего». 

 

На конкурс принимаются исследовательские работы учащихся 9–11 классов по направлениям: 

Научно-технические разработки:  

программные разработки;  

программные продукты для образования, науки, техники, экономики, искусства, созданные на основе 

стандартных пакетов прикладных программ;  

интернет-сайты;  

другие разработки, созданные на основе информационных 

технологий;  

разработки в области технического творчества, изобрета-

тельства;  

нанотехнологий;  

робототехники. 

Естественные науки:  

астрономия и космонавтика;  

биология (общая биология, биология растений, биология 

животных), медицина;  

география;  

математика;  

программирование;  

физика;  

химия;  

экология (общая экология, промышленная и социальная 

экология). 

Гуманитарные науки:  

искусствоведение, история, культурная антропология (ар-

хеология, этнография), военная история, политология, крае-

ведение, культурология;  

лингвистика (русский, английский языки);  

литературоведение; педагогика и психология;  

право;  

экономика;  
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философия. 

 

Основные критерии оценки работ, поступающих на конкурсы: 
I. Исследовательский характер работы. 

II. Новизна исследования, эвристичность. 

III. Актуальность работы. Практическая и/или теоретическая значимость. 

IV. Соответствие структуры работы общепринятым требованиям для научных трудов. 

V. Грамотность и логичность изложения.  

 

По итогам заочных конкурсов участникам присваивается звание Лауреата Всероссийского заочного 

конкурса (с вручением диплома I, II или III степени) или статус Участника Всероссийского заочного 

конкурса (с вручением свидетельства Участника), для научных руководителей по результатам конкурса 

высылаются свидетельства, подтверждающие, что данный руководитель подготовил Лауреата (Лауреа-

тов) Всероссийского заочного конкурса.  

 

На этом конкурсе физмат лицей представлял работу Жучковой Натальи (10 класс) по теме: «Символика 

света и цвета в трилогии Юджина  О’Нила ―Траур – участь Электры‖», научный руководитель учитель 

английского языка Титова М.М.. Работа удостоена диплома лауреата 3 степени. 

 

3.  Методическая работа  в лицее – основа совершенствования учителя  

Методическая работа – одно из самых важных направлений организации учебно-воспитательного 

процесса в образовательном учреждении.  

В 2014-2015 учебном  году методическая работа была направлена на: 

 обновление содержания работы методической службы в условиях модернизации образования; 

 изучение и внедрение образовательных технологий, целесообразных при выявлении и развитии твор-

ческих способностей школьников к точным наукам; 

 реализацию программы «Одаренные дети»; 

 методическую помощь учителям; 

 разработку и внедрение единой системы мониторинга качества образования, оказание методической 

помощи в подготовке к аттестации педагогических кадров. 

 

 Методическая тема: «Система выявления и развития  творческих способностей школьников 

к точным наукам. Механизм внедрения обучающих информационных технологий в систему обуче-

ния» 

          

   Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом: 

 повышение качества обучения и воспитания посредством внедрения инновационных, в том числе ин-

формационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс; 

 обеспечение доступности качественного образования всех учащихся лицея на базе личностно-

ориентированного обучения; 

 формирование социально-активной личности, умеющей ориентироваться в общественной обстановке, 

имеющей свои суждения и взгляды, обладающей социальной ответственностью за свои поступки и 

действия;  

 обеспечение качественного углубленного изучения отдельных образовательных предметов. 

 

Методическая служба – важное многофункциональное звено в управлении лицеем, способствующее 

совершенствованию уровня педагогического мастерства учителей, их профессиональной компетентно-

сти. 

Основная цель научно-методической работы в лицее  - повышение уровня профессионального мас-

терства педагогических работников. Педагогический коллектив - 19 человек. Из них 11 имеют высшую 

квалификационную категорию,  4 учителя - первую квалификационную категорию. 
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Участие педагогического коллектива лицея в конкурсах общеобразовательных учреждений  
 

Наименование конкурса год 

Победитель конкурса школ РФ в рамках приоритетного национального проекта «Образование» 2006 

Лауреат конкурса «Лучшие школы Подмосковья» 2009 

Победитель областного конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений в Москов-

ской области, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные  программы 
2011 

Победитель Всероссийского конкурса «Лучший школьный сайт» среди всех образовательных 

учреждений, центров, комплексов (1 место в Московской области) 
2012 

Победитель областного конкурса на лучший «Публичный доклад муниципального общеобразо-

вательного учреждения в Московской области» по  результатам деятельности в 2010-2011 учеб-

ном году (2 место) 

2012 

Победитель Всероссийского конкурса «Лучший школьный сайт» 2012 

Лидер рейтинга школ повышенного уровня восьми регионов России – 2011 (Российское агент-

ство международной информации «РИА Новости») 
2012 

Лидер общероссийского рейтинга официальных сайтов общеобразовательных учреждений и 

колледжей 
2013 

Лауреат конкурса «Сто лучших школ России» в номинации «Школа года-2014 – лидер в разра-

ботке и реализации программ по углубленному изучению школьных предметов» 
2014 

Лауреат конкурса «Новаторство в образовании – 2014» в номинации «Самый успешный проект 

– 2014» в области реализации программ по углубленному изучению учебных дисциплин 
2014 

Лучшей школе по качеству образования 2014 года 2014 

Присуждено звание  «Лауреат Премии  имени П.Н. Демидова, Почетного академика Император-

ской Российской Академии наук»  
2014 

     

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров 

 
Квалификационная 

категория 
2007-

2008  

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Высшая  категория 12 чел 13 чел 12 чел 13 чел 13 чел 12 чел 12 чел 13 чел 

Первая  категория 5 чел 4 чел 6 чел 3 чел 2 чел 3 чел 4 чел 4 чел 

Вторая  категория нет нет нет 2 чел 2 чел 1 чел нет нет 

Без категории нет 1 чел 2 чел нет 3 чел 3 чел 3 чел 2 чел 

 

  Педагогический коллектив хорошо понимает цели развития лицея, знает концептуальные основы 

программы развития, находит пути достижения целей в преподавании, опираясь как на предложенные 

инновационные методы и приемы, так и на свои находки, констатирует результаты педагогической дея-

тельности, оценивает эффективность применения новшеств. Коллектив учителей ФМЛ представляет со-

бой творческую мастерскую, в работе которой участвуют многие учителя района, посещая уроки, прини-

мая участие в методических заседаниях, проблемных обсуждениях (круглые столы и пр.). Учителя ФМЛ 

участвуют в чтении лекций по математике, физике, информатике для учителей города и района, проводят 

семинары–практикумы по решению задач повышенной сложности, вариантов вступительных экзаменов в 

вузы и вариантов ЕГЭ, организуют семинары для учителей города и района.   

 

Использование современных педагогических технологий 

 
Используемые в учебно-воспитательном процессе педагогические технологии развивающего и про-

блемного обучения способствуют самореализации личности, нормализации учебной нагрузки школьни-

ков; повышают эффективности учения, влияют на развитие мотивации, адаптируют ученика к современ-

ному миру. Основываясь на том, что развитие личности происходит в ее собственной деятельности, учи-

теля лицея главный акцент в своей работе делают на творческие методы работы с учащимися, добиваясь 

активной работы каждого ученика, включая творческое начало в учебный процесс. Школьники реализу-

ют свои потенциальные возможности, способны включаться в самостоятельный познавательный поиск, 

высказывать свою точку зрения и аргументировать ее. Поэтому стратегическим направлением организа-
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ции учебно-воспитательного процесса в лицее является усиление развивающего обучения путем широко-

го внедрения в практику работы новых педагогических технологий, эффективных форм и методов обуче-

ния. Однообразие технологии урока вызывает у школьников скуку, притупляет их внимание. Преодоле-

ние шаблона в построении урока педагогический коллектив добивается также путем использования раз-

личных форм организации учебной работы учащихся на уроке - фронтальной, парной, групповой, инди-

видуальной, коллективной. Ежегодно проводится анализ работы педагогического коллектива по реализа-

ции современных педагогических технологий, активных форм и методов обучения. Изучается и обобща-

ется опыт творчески работающих учителей. 

 

Название технологии 

Технологии     формирующего    обучения 

Модульная технология 

Осуществление  взаимодействия педагога и обучающегося в учебном процессе на принципиально но-

вой основе, обеспечение осознанного самостоятельного достижения обучающимися определенного 

уровня подготовки 

Технологии    развивающего     обучения 

1.  Проблемно-исследовательская 

Развитие у учащихся критического мышления, опыта и инструментария учебно-исследовательской 

деятельности, возможности творчески осваивать новый опыт. 

2. Проблемно-поисковая («проблемное изложение», «мозговая атака»)  

 3. Коммуникативно-диалоговая технология (дискуссия, диспут, др.)  

Развитие диалоговой культуры учащегося, предполагающего обогащение опыта   творческой деятель-

ности учащихся 

4. Технология моделирующего обучения (деловые игры)  

5. Технология    «Портфолио» 

Это способ фиксирования, накопления и аутентичного оценивания индивидуальных образовательных 

результатов ученика  

Тестовые технологии 

Тестовые технологии помогают улучшить качество подготовки ученика, дифференцировать процесс 

обучения, достичь обратной связи в процессе диалога ученика и учителя. Они помогают воспитывать у 

учащихся собранность, внимание к деталям, развивают мышление, учат работать в соответствии с ал-

горитмом.  

Результатом применения тестовых технологий  являются стабильно высокие  баллы учащихся на ОГЭ 

и ЕГЭ 

Технологии    личностно – ориентированного    обучения 

Технология проектного обучения 

Формирование такой обучающей среды, которая мотивирует учащихся самостоятельно искать и обра-

батывать информацию, обмениваться ею, т.е. ориентироваться в информационном пространстве; соз-

дание условий, способствующих наиболее полному развитию способностей учащихся. 

Здоровьесберегающая технология обучения, обеспечивающая формирование заинтересованного от-

ношения обучающихся к собственному здоровью, здоровому образу жизни 

информационно-обучающие,  

технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности 

Технология коллективного творческого воспитания 

Это система научно обоснованных приемов и методик, способствующих установлению таких отно-

шений между субъектами процесса, при которых в непосредственном контакте достигается постав-

ленная цель – приобщение  воспитуемых к общечеловеческим культурным ценностям. 

Содержательный компонент  наряду с правильно поставленной диагностичной целью и определяет 

успешность и характер воспитательной технологии. От них зависит, будет ли воспитательная техно-

логия информативной или развивающей, традиционной или личностно – ориентированной, продук-

тивной или малоэффективной. В основном эффективность воспитательной технологии зависит от то-

го, насколько концептуально увязаны между собой цели и содержание деятельности.  
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График открытых мероприятий как 

зультат работы учителей в рамках из-

бранных проблем составляется по пред-

ложениям методических объединений. 

Все учителя в 2014 – 2015 учебном году 

провели открытые уроки для своих кол-

лег, для учителей-предметников района. 

Опыт работы показывает, что возрастает 

потребность в грамотном учителе, кото-

рый умеет обогащать, модернизировать 

свои знания, содержание своего предме-

та, моделировать педагогические ситуа-

ции. При составлении планов открытых уроков использовались элементы технологий открытого образо-

вания, такие как  применение коммуникативных и компьютерных технологий, межпредметные связи и 

др. Проведенные мероприятия получили высокую оценку учителей города и района.  

 

Участие педагогических  работников в открытых мероприятиях 

 
 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 
предмет месяц 

название мероприятия 

 

1 Барулина Н.Н. информатика 

ноябрь 

 

 

март 

Семинар-практикум с использованием мультимедийных 

средств обучения «Заполнение двумерного массива. Поиск 

элемента» 

Семинар-практикум с использованием мультимедийных 

средств обучения «Решение логических задач» 

2 Гавриленко Г.Ю. математика 

октябрь 

 

 

февраль 

Семинар-практикум с использованием мультимедийных 

средств обучения «Множества. Формулы включений и ис-

ключений» 

Семинар-практикум с использованием мультимедийных 

средств обучения «Объем и площадь поверхности фигур 

вращения» 

3 Дудников А.А. математика 
февраль Консультация для учителей города и района «Решение задач 

С 5 ЕГЭ» 

4 Макарова О.А. 
русский язык 

литература 

октябрь 

 

март 

Урок - открытие «Друзья мои, прекрасен наш союз!». Друж-

ба и друзья в лирике А.С.Пушкина 

XI региональная научно-практическая конференция «Мо-

дернизация образования в условиях информационного об-

щества», Москва 

5 Маслова Г.Ю. математика 

октябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

март 

Семинар «Актуализация системы повышения квали-

фикации работников сферы образования, обеспечивающих 

педагогическое сопровождение детей, проявивших 

выдающиеся способности» 

Семинар-практикум с использованием мультимедийных 

средств обучения «Отбор корней в тригонометрических 

уравнениях» 

Консультация для учителей города и района «Метод рацио-

нализации в решении логарифмических, показательных, ир-

рациональных и модульных неравенств» 

6 Мрачковская Т.Г. математика 
март Семинар-практикум с применением группового метода ра-

боты «Вычисление площадей фигур, заданных линиями» 

7 Николаев Н.В. математика 

февраль 

 

март 

Консультация для учителей города и района «Решение задач 

С 5 ЕГЭ» 

Лекционно-семинарское занятие с использованием мульти-

медийных средств обучения «Системы иррациональных 

уравнений» 

8 Пахомова С.В. русский язык 
март Обобщающий урок с использованием мультимедийных 

средств обучения «Порфирий Петрович - противник или 

двойник Раскольникова» 
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9 Перепелкин О.В. биология 
январь Обобщающий урок с использованием мультимедийных 

средств обучения «Селекция растений» 

10 Перлова Н.В. информатика 
февраль 

 

март 

Семинар-практикум с использованием мультимедийных 

средств обучения «Хранение двоичного дерева в массиве» 

Консультация для учителей города и района «Стек» 

11 Русаков А.В. физика 

ноябрь 

 

март 

 

апрель 

Консультация для учителей города и района «КПД тепло-

вых двигателей» 

Лекционное занятие с использованием мультимедийных 

средств обучения «Конденсаторы» 

Региональное мероприятие Ассоциации учителей физики 

Московской области «Учебно-исследовательская деятель-

ность учащихся при изучении темы "Дифракция света" 

12 Сухов В.Г. директор 

октябрь 

 

 

 

апрель 

Семинар «Актуализация системы повышения квали-

фикации работников сферы образования, обеспечивающих 

педагогическое сопровождение детей, проявивших 

выдающиеся способности» 

Региональное мероприятие Ассоциации учителей физики 

Московской области   «Система выявления и развития твор-

ческих способностей учащихся к точным  наукам.  Из опыта 

работы МБОУ ФМЛ г. Сергиева Посада» 

13 Чумичева Л.В. математика 

ноябрь 

 

 

январь 

Семинар-практикум с использованием мультимедийных 

средств обучения «Неравенства, содержащие абсолютную 

величину» 

Консультация для учителей города и района «Методы ре-

шения неравенств с абсолютной величиной, содержащих 

параметр» 

14 Шаткова Е.В. физика 

октябрь 

 

апрель 

Семинар-практикум «Движение тела, брошенного под уг-

лом к горизонту» 

Региональное мероприятие Ассоциации учителей физики 

Московской области «Мастер-класс по решению задач 

олимпиадного  характера по теме "Закон сохранения меха-

нической энергии" 

15 Шутов В.И. физика 

октябрь 

 

март 

 

апрель 

Семинар-практикум «Движение проводников в магнитном 

поле» 

Семинар-практикум с использованием мультимедийных 

средств обучения «Фотоны и фотоэффект» 

Региональное мероприятие Ассоциации учителей физики 

Московской области «Учебно-исследовательская деятель-

ность учащихся при изучении темы "Дифракция света" 

 
Семинар «Актуализация системы повышения квалификации работников сферы образования, 

обеспечивающих педагогическое сопровождение детей, проявивших выдающиеся способности» 

 

Работа с детьми, проявившими выдающиеся спо-

собности, является одним из приоритетных на-

правлений российского образования. От решения 

проблемы раннего выявления и обучения талант-

ливых детей, создания условий, необходимых 

для развития  их способностей, зависит интел-

лектуальный и экономический потенциал страны. 

Цель работы с одаренными детьми видится сего-

дня в создании условий для превращения ода-

ренного ребенка в одаренного взрослого. Забота 

об одаренных детях рассматривается как забота о 

развитии науки, технологий, культуры и соци-

альной жизни России в будущем. Этой проблеме 

уделяется немалое значение. Реализуется система 

мер по созданию благоприятных условий для 
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развития и обучения детей, проявивших выдающиеся способности, развивается олимпиадное движение, 

создаются условия по социальной поддержке талантливых школьников. Но не менее важным является 

повышение профессионального мастерства педагогов, обеспечивающих педагогическое сопровождение 

одаренных детей. Способные и одаренные учащиеся объективно нуждаются в педагогах, выступающих 

не просто в роли учителя-предметника, даже творчески и инновационно настроенного, в совершенстве 

владеющего методикой преподавания, но и способных понять ребенка, быть его наставником, 

ком, умеющим найти и подсказать наилучший способ организации внутренних и внешних ресурсов для 

выработки и достижения поставленных целей. Проблема системы подготовки и методического обеспече-

ния работы педагогов по работе с талантливыми школьниками продолжает оставаться ключевой и 

ет дальнейшего совершенствования, как на федеральном, так и на региональном уровне. 

В связи с этим в рамках реализации проекта «Актуализация системы повышения квалификации работни-

ков сферы образования, обеспечивающих педагогическое сопровождение детей, проявивших выдающие-

ся способности»  в МГОУ 27 октября 2014 года был проведен семинар по этой теме, в котором приняли 

участие директор МБОУ ФМЛ Сухов В.Г. и преподаватель математики Маслова Г.Ю. Реализация про-

граммы повышения квалификации, направленной на повышение компетентности специалистов сферы 

общего образования по выявлению и сопровождению детей с 

выдающимися способностями, стартовала в октябре. Повы-

шение квалификации по данной программе обучения будут 

проходить более 170 педагогов из 85 регионов Российской 

Федерации. 

 В работе семинара приняли участие: 

 начальник отдела Департамента госполитики в сфере об-

щего образования Министерства образования и науки РФ Со-

ловьев Б.Б., который в своем выступлении подчеркнул, что 

впервые Федеральный закон регулирует работу с одаренными 

детьми, которая включает в себя механизм олимпиадного дви-

жения, а также педагогическое сопровождение детей, проявляющих выдающиеся способности. «Очень важно, 

– сказал он, – получить инструмент по работе с такими детьми, чтобы впоследствии более эффективно осуще-

ствлять эту работу в регионах»; 

 ректор МГОУ Хроменков П.Н.: «Мне очень приятно, что нашему вузу, как крупнейшему университе-

ту Московской области, предоставлена честь организации и проведения обучения педагогов для работы с 

одаренными детьми в рамках реализации этого проекта. Очень важно как можно раньше выявлять детей 

с выдающимися способностями, от этого зависит не только их судьба, но и будущее нашей страны»; 

 советник министра образования Московской области Гусев А.В. «Очень важно в работе с одаренными 

детьми, – подчеркнул он, – не только применение индивидуальных подходов, выстраивание индивиду-

альных траекторий работы с каждым ребенком, но и созда-

ние условий по интеграции таких детей в общество, воспи-

тание их во имя страны»; 

 главный советник ректората МГОУ, магистр Манчестер-

ского университета в области менеджмента образования За-

палацкая В.С. «В сфере работы с одаренными детьми в Мо-

сковской области существует очень развитая инфраструкту-

ра: это и Центр поддержки олимпиадного движения, и сете-

вой проект – система очных, заочных лицеев Московской 

области, и Ассоциация учителей по работе с одаренными 

детьми и др.»; 

 куратор проекта, проректор по непрерывному образова-

нию МГОУ Яковлева Н.И. познакомила учителей с про-

граммой курсов; 

 директор Института развития образования Национально-

го исследовательского университета Высшей школы эконо-

мики Абанкина И.В. «Хотя по некоторым показателям в 

российском образовании достигнуты определенные успехи и наблюдается положительная динамика в 

таких видах образовательной деятельности как «знание» и «применение», то в «рассуждении», умении 

интегрировать и синтезировать, решать нестандартные задачи наблюдается значительный дефицит и от-
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ставание от более развитых стран. Молодых, талантливых педагогов нужно привлечь, сделать союзника-

ми, соратниками, обеспечить их современными методиками и технологиями. Нужно создавать систему 

качества, опорой для которой является диалог между всеми участниками образовательной деятельности, 

при этом обязательным условием успешной образовательной деятельности ребенка является сохранение 

его здоровья»;  

 директор МБОУ ФМЛ Сухов В.Г. «В рамках 

проводимого семинара по работе  с одарѐнными 

детьми,  понимая, что это направление является 

достаточно емким, мне бы хотелось остановиться на 

практической части  взаимодействия 

общеобразовательных учреждений и учреждений 

высшего профессионального образования по 

подготовке учащихся  к успешному   продолжению 

обучения в высшей школе и об основных 

направлениях работы со старшеклассниками по  их  

вовлечению в научно-исследовательскую и 

проектную деятельность. В соответствии с планами 

совместной работы специалисты высшей школы 

читают обзорные лекции, ведут семинары по 

решению задач повышенной сложности и задач 

олимпиадного уровня. Важно отметить, что на этих лекциях присутствуют преподаватели лицея. Это, 

безусловно, способствует повышению квалификации учителя. На базе нашего лицея проводятся 

олимпиады по физике и математике для учащихся 7-11 классов с выездом представителей университетов. 

Олимпиады на базе лицея значительно увеличивают число участников, способствуют профориентации 

учащихся, повышают уровень доверия во взаимоотношениях школа-вуз…. Выступления и  победы на 

конференциях, олимпиадах, конкурсах – это важный шаг в образовании учащихся, но главное - не 

награды, а тот опыт и знания, которые они получили в процессе подготовки к ним». 

 

Региональное мероприятие Ассоциации учителей 

математики и физики Московской области 

«Обобщение педагогического опыта» для учителей физики 

 

         Региональный научно-практический се-

минар для учителей физики «Актуальные во-

просы преподавания физики при переходе на 

ФГОС ООО» прошел 10 апреля 2015 года в 

Хотьковской школе №5. Местом проведения 

регионального семинара был выбран Сергиево-

Посадский район, где работает  победитель 

Ежегодной премии Губернатора Московской 

области  «Лучший учитель – предметник» Ру-

саков Анатолий Васильевич. Этот семинар стал 

итоговым мероприятием предметной недели 

математики и физики «Обобщение педагогиче-

ского опыта» для учителей физики в рамках 

предметных недель ассоциации педагогов Мо-

сковской области.  

Основные задачи предметной недели: 

- актуализация физико-математического образования в современной информационно-образовательной 

среде; 

- диссеминация инновационного опыта учителей математики и физики; 

- стимулирование профессионального роста учителя математики и физики, в том числе, в области приме-

нения инновационных технологий; 

 -выявление и поддержка талантливых, творчески работающих учителей, поощрение, распространение их 

опыта работы; 
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 -повышение престижа профессии учителя математики и физики; 

 -расширение профессиональных контактов физико-математического сообщества; 

 -актуализация внедрения инновационных педагогических и информационных технологий в процесс обу-

чения математике и физике. 

В семинаре приняли участие: президент ассоциации 

учителей математики и физики, декан физико-

математического факультета МГОУ - Бугримов А.Л., члены 

президиума ассоциации - Кокунова М.Ю., Холина С.А., 

Синявина А.А, руководители образовательных учреждений 

и учителя физики Московской области. Приветственным 

словом к учителям физики «Реализация творческого потен-

циала учителей физики и математики Подмосковья»  от-

крыл семинар Председатель Ассоциации «Учителя Под-

московья» Бугримов Анатолий Львович, декан физико-

математического факультета МГОУ, доктор технических 

наук, профессор. С докладом о системе выявления и разви-

тия творческих способностей учащихся выступил директор МБОУ ФМЛ, кандидат технических наук, За-

служенный учитель РФ Сухов Вячеслав Григорьевич.  

 

В ходе регионального практико-ориентированного се-

минара «Актуальные вопросы преподавания физики при 

переходе на ФГОС ООО» обсуждались проблемы пре-

подавания физики в общеобразовательных школах.  

Русаков Анатолий Васильевич, учитель физики МБОУ 

«Физико-математический лицей»  Сергиево-Посадского 

муниципального района,  неоднократный лауреат пре-

мии Губернатора Московской области на получение де-

нежного поощрения лучшими учителями в рамках при-

оритетного национального проекта «Образование», лау-

реат премии Губернатора Московской области в номинации «Лучший учитель физики» в 2014 г. и Шутов 

Владимир Иванович   провели интегрированное занятие с педагогами физики Московской области по те-

ме « Формирование исследовательской компетентности 

учащихся при изучении темы  « Дифракция света», пока-

зав взаимосвязь теоретической части материала с прак-

тической и экспериментальной.  

 Шаткова Елена Васильевна провела мастер-класс  «Раз-

витие одаренности учащихся при решении задач олим-

пиадного характера  по теме  «Законы сохранения». 

При подведении итогов семинара и обобщении педаго-

гического опыта учителей физики «Актуальные вопросы 

преподавания физики при переходе на ФГОС ООО» вы-

ступил Новиков Александр Михайлович, доцент кафед-

ры естественнонаучных дисциплин АСОУ, кандидат пе-

дагогических наук. 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах в 2005-2015 учебных  годах 
 

25 марта 2015 года были подведены итоги двенадцатого конкурса школьных учителей физики, матема-

тики, химии и биологии фонда Дмитрия Зимина «Династия». Организацией конкурса занимался фонд 

«Современное Естествознание». 

Цель конкурса — поддержка лучших педагогов, преподающих биологию, математику, физику и химию 

в средней школе, расширение профессиональных контактов в их среде, развитие сотрудничества учите-

лей с представителями высшей школы и научным сообществом. 

 

 

http://www.dynastyfdn.com/grants/teachers
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Основной учительский конкурс проводится в трех номинациях: 
 «Молодой учитель»,  

 «Учитель, воспитавший Ученика»,  

 «Наставник будущих ученых».  

 

В рамках конкурса «Учитель, воспитавший Ученика» победителями становятся учителя, которых на-

зывают другие лауреаты «Династии», получившие грант в этом году: молодые ученые, аспиранты, сту-

денты, осваивающие и развивающие биологию, физику и математику. 

Конкурс «Учитель, воспитавший Ученика» дает им возможность назвать 

своих первых Учителей — тех, кто показал им дорогу в науку. 

 

Номинация «Наставник будущих ученых». Это особый конкурс, 

для участия и победы в котором учителю не нужно заполнять анкеты 

и подавать заявки, достаточно просто хорошо преподавать свой предмет, 

ведь лауреатов конкурса называют их бывшие ученики, поступившие 

в вузы. По всей стране проводится массовый опрос студентов начальных 

курсов в вузах естественнонаучного профиля, которые указывают своих 

лучших школьных преподавателей биологии, математики, физики 

и химии. Учителя, многократно названные студентами, становятся побе-

дителями этого конкурса. Они преподают во многих регионах России, 

причем больше половины из них — в селах и малых городах. 

За это время лауреатами конкурса становились: 

 

№ год Фамилия, имя, отчество 
Квалификация по документу 

об образовании 
номинация 

1 

2005 

Дмитриева В.В. учитель физики Наставник будущих ученых 

2 Мрачковская Т.Г. учитель математики Наставник будущих ученых 

3 Русаков А.В. учитель физики Наставник будущих ученых 

4 Чумичева Л.В. учитель математики Наставник будущих ученых 

5 

2006 

Дмитриева В.В. учитель физики Наставник будущих ученых 

6 Русаков А.В. учитель физики Наставник будущих ученых 

7 Чумичева Л.В. учитель математики Наставник будущих ученых 

8 

2007 

Мрачковская Т.Г. учитель математики Наставник будущих ученых 

9 Русаков А.В. учитель физики Наставник будущих ученых 

10 Чумичева Л.В. учитель математики Наставник будущих ученых 

11 2012 Николаев Н.В. учитель математики Учитель, воспитавший Ученика 

12 
2013 

Мрачковская Т.Г. учитель математики Наставник будущих ученых 

13 Перепелкин О.В. учитель химии Наставник будущих ученых 

14 

2014 

Маслова Г.Ю. учитель математики Наставник будущих ученых 

15 Перепелкин О.В. учитель биологии Наставник будущих ученых 

16 Русаков А.В. учитель физики Наставник будущих ученых 

17 2014 Русаков А.В. учитель физики Лучший учитель физики 

18 
2015 

Николаев Н.В. учитель математики Наставник будущих ученых 

19 Перепелкин О.В. учитель биологии Наставник будущих ученых 

 

«Лучший учитель-предметник» в 2014 году 

 

Конкурс на присуждение премии Губернатора Московской об-

ласти проводился по 18 номинациям, в рамках каждой было оп-

ределено по одному лауреату. Заявки на участие подали учителя 

из 72 муниципалитетов Подмосковья. Лучших учителей выби-

рали коллективы школ, затем муниципалитеты, в итоге 836 но-

минантов прошли региональный этап конкурса. Комиссия про-

веряла работу учителей, изучала достижения учеников и выпу-
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скников, после чего проходило общественное голосование. Критериями отбора лучших учителей стал 

уровень учебных достижений обучающихся по предмету, уровень участия обучающихся в олимпиадах и 

конкурсах, уровень работы учителя по распространению своего опыта и качество работы по профессио-

нальному саморазвитию учителя.   

Результаты конкурса лучших учителей: 

немецкий язык – Людмила Пономарева, Видновская гимназия Ленинского района; 

история – Софья Байч, гимназия имени Ольбинского, Сергиево-

Посадский район; 

начальные классы - Ольга Садовникова, гимназия № 7, Чеховский рай-

он;  

русский язык – Елена Гущина, лицей № 23, Мытищинский район;  

математика - Татьяна Абрезина, лицей № 1, Ступинский район;  

обществознание - Илья Лобанов, гимназия № 17, Электросталь;  

английский язык - Николай Ермолаев, гимназия № 2, Раменское;  

французский язык – Наталия Варлыгина, школа № 13, Жуковский;  

физика – Анатолий Русаков, Физико-математический лицей,  

Сергиево-Посадский район;  

информатика – Надежда Семашко, лицей № 6, Дубна;  

химия – Мансур Хайруллин, лицей № 1, Подольск,  

география – Елена Мурзина, школа № 4, Дмитров;  

биология – Елена Смолик, школа № 3, Котельники;  

МХК – Елена Макарова, школа имени Трифонова, Коломенский район;  

музыка – Наталья Банникова, школа № 3, Пушкино;  

технология – Елена Максимова, гимназия № 1, Мытищинский район;  

физкультура – Ирина Никонова, школа № 3, Дмитровский район;  

ОБЖ – Антонина Кувшинова, школа № 4, Дмитров. 

 

Губернатор Подмосковья 

вручил государственные и областные награды  

накануне Дня России 
 

Губернатор Подмосковья Андрей Юрьевич Воробьев принял уча-

стие в торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню России, 

в ходе которого вручил государственные и областные награды вы-

дающимся жителям области, сообщает пресс-служба губернатора и 

правительства региона. 

11 июня Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Во-

робьев принял участие в торжественном мероприятии, приурочен-

ном ко Дню России. Глава региона поздравил собравшихся с насту-

пающим государственным праздником, который отмечается еже-

годно, начиная с 1992 года. 

На мероприятие, которое прошло в Доме Правительства Московской 

области, были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, деяте-

ли науки и искусства, сотрудники Московской областной противопожарно-

спасательной службы, УФМС РФ по Московской области, представители 

промышленных предприятий, общественных организаций, педагоги и меди-

цинские работники. 

«Очень приятно, что большое количество неравнодушных людей живет в 

нашем Подмосковье. Важно, что ваш труд замечают не только на муници-

пальном и региональном уровне, но и Президент Российской Федерации. 

Все мы, если объединимся, можем решать самые сложные задачи», – сказал 

Андрей Юрьевич. 

Благодарственное письмо Губернатора Московской области было вручено 

учителю математики физико-математического лицея Сергиево-Посадского 

муниципального района Галине Юрьевне Масловой. 
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Фамилия, имя, 

отчество учителя 
год Наименование конкурса 

Маслова Г.Ю. 2008 

 

2013 

 

2014 

Победитель конкурса учителей РФ в рамках приоритетного национального про-

екта «Образование» 

Победитель регионального этапа конкурса учителей РФ в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование»  

Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей физики и математики 

Фонда  Д. Зимина «Династия» в номинации «Наставник будущих ученых» 

Мрачковская Т.Г. 2005 

 

2006 

 

2007 

 

2013 

Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей физики и математики 

Фонда  Д. Зимина «Династия» в номинации «Наставник будущих ученых» 

Победитель конкурса учителей РФ в рамках приоритетного национального про-

екта «Образование» 

Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей физики и математики 

Фонда  Д. Зимина «Династия» в номинации «Наставник будущих ученых» 

Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей физики и математики 

Фонда  Д. Зимина «Династия» в номинации «Наставник будущих ученых» 

Николаев Н.В. 2006 

 

2012 

 

2015 

Победитель регионального этапа конкурса учителей РФ в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование»   

Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей физики и математики 

Фонда  Д. Зимина «Династия» в номинации «Учитель, воспитавший ученика» 

Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей физики и математики 

Фонда  Д. Зимина «Династия» в номинации «Наставник будущих ученых» 

Перепелкин О.В. 2013 

 

2014 

 

2015 

Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей химии и биологии 

Фонда  Д. Зимина «Династия» в номинации «Наставник будущих ученых» 

Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей химии и биологии 

Фонда  Д. Зимина «Династия» в номинации «Наставник будущих ученых» 

Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей физики и математики 

Фонда  Д. Зимина «Династия» в номинации «Наставник будущих ученых» 

Перлова Н.В. 2008 

 

2015 

Победитель конкурса учителей РФ в рамках приоритетного национального про-

екта «Образование» 

Победитель регионального этапа конкурса учителей РФ в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование»  

Русаков А.В. 2005 

 

2006 

 

2007 

 

2007 

 

2012 

 

2014 

 

2014 

Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей физики и математики 

Фонда  Д. Зимина «Династия» в номинации «Наставник будущих ученых» 

Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей физики и математики 

Фонда  Д. Зимина «Династия» в номинации «Наставник будущих ученых» 

Победитель регионального этапа конкурса учителей РФ в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование»;  

Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей физики и математики 

Фонда  Д. Зимина «Династия» в номинации «Наставник будущих ученых» 

Победитель конкурса учителей РФ в рамках приоритетного национального про-

екта «Образование» 

Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей физики и математики 

Фонда  Д. Зимина «Династия» в номинации «Наставник будущих ученых» 

Победитель регионального конкурса лучших учителей-предметников в номина-

ции «Лучший учитель физики» 

Сухов В.Г.  

 

2011 

 

2011 

 

2011 

 

2014 

Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса работ в области 

педагогики,  работы с детьми  и  молодѐжью «За нравственный подвиг учителя» 

Победитель  регионального этапа  Всероссийского  конкурса работ в области пе-

дагогики,  работы с детьми  и  молодѐжью «За нравственный подвиг учителя» 

Победитель  федерального  этапа  Всероссийского  конкурса работ в области пе-

дагогики,  работы с детьми  и  молодѐжью  «За нравственный подвиг учителя» 

Директор года-2014 

Чумичева Л.В. 2005 

 

2006 

 

2006  

 

2007 

Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей физики и математики 

Фонда  Д. Зимина «Династия» в номинации «Наставник будущих ученых» 

Победитель конкурса учителей РФ в рамках приоритетного национального про-

екта «Образование»; 

Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей физики и математики 

Фонда  Д. Зимина «Династия» в номинации «Наставник будущих ученых» 

Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей физики и математики 
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2014 

Фонда  Д. Зимина «Династия» в номинации «Наставник будущих ученых» 

Победитель Всероссийского  конкурса учителей РФ в рамках приоритетного на-

ционального проекта «Образование»  

 

Качественным результатом плодотворной методической деятельности учителей стала разработка 

учебных пособий в помощь учащимся и учителям, ведущим углубленную подготовку по физике, 

математике. В минувшие годы вышли в печать учебные пособия, представляющие собой сборники задач 

по математике для учащихся 7 и 8 классов, по физике за курс 8, 9, 10, 11 классов, составленные на основе 

задач, предлагаемых учащимся ФМЛ. Многие из задач предлагались на вступительных экзаменах в 

ведущие вузы Москвы, физических олимпиадах различных уровней. Продолжилась работа по 

совершенствованию учебно-методического пособия «Физический практикум. Эксперимент в физике», 

первое издание которого вышло в центральном издательстве ФИЗМАТЛИТ. Данное учебно-

методическое пособие получило высокую оценку учителей-практиков лицеев городов Дубны, Фрязино, 

Долгопрудного, Сарова, Норильска и других. В настоящее время вышло второе издание данного пособия, 

в которое включены ряд новых практических работ, прошедших апробацию в прошедшем учебном году. 

Преподавательский коллектив активен в научной работе: вышли в свет 67 публикаций по различным 

направлениям внедрения новых информационных технологий в образование. 

В лицее систематически проводится работа по повышению квалификации педагогов. Все учителя 

занимаются самообразованием, разработана система обучения педагогов на курсах, регулярно посещают-

ся, анализируются уроки, вырабатываются рекомендации. 

 

Прохождение курсов повышения квалификации 

 
2007-2008 

учебный 

год 

2008-2009 

учебный 

год 

2009-2010 

учебный 

год 

2010-2011 

учебный 

год 

2011-2012 

учебный 

год 

2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

12чел 

 (71%) 

9 чел  

(47%) 

13чел  

(65%) 

11чел 

 (58%) 

11чел  

(55%) 

19 чел  

(100%) 

12 чел 

(63%) 

10 чел 

(53%) 

 

Курсы повышения квалификации в 2014-2015 учебном году 
 

№ ФИО учителя должность Название курсов 
Место про-

ведения 

1 Гавриленко Г.Ю. 
учитель  

математики 
«Углубленная и олимпиадная подготовка  

учащихся 8-11 классов по математике» 
МФТИ 

2 Гавриленко Г.Ю. 
учитель  

математики 
Всероссийский педагогический марафон  

учебных предметов: день учителя математики 

ПУ  

«Первое 

 сентября» 

3 Макарова О.А. 
заместитель ди-

ректора по УВР 

«Достижение новых образовательных резуль-

татов с использованием новых образователь-

ных технологий» 
АСОУ 

4 Мрачковская Т.Г. 
учитель  

математики 

«Реализация требований ФГОС к результатам 

обучения средствами УМК по математика 

системы учебников «Алгоритм успеха» 

Вентана граф 

5 Петухов В.А. 

заместитель ди-

ректора по безо-

пасности 

«Руководители занятий по ГО и ЧС» 

специальный 

центр «Звени-

город» 

6 Шаткова Е.В. 
учитель  

физики 
Международная научная школа учителей  

физики 
ЦЕРН 

7 Шаткова Е.В. 
учитель  

физики 
«Углубленная и олимпиадная подготовка  

учащихся 8-11 классов по физике» 
МФТИ 

8 Русаков А.В. 
учитель  

физики 
«Углубленная и олимпиадная подготовка  

учащихся 8-11 классов по физике» 
МФТИ 

9 Шутов В.И. 
учитель  

физики 
«Углубленная и олимпиадная подготовка  

учащихся 8-11 классов по физике» 
МФТИ 
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10 Макарова О.А. 
учитель 

русского языка 

«Федеральный государственный образова-

тельный стандарт основного общего образо-

вания: педагогические условия реализации» 
АСОУ 

        
 

 Научная школа для учителей физики 

 
Начиная с 2006 года, CERN  (European Organization for 

Nuclear Research, Geneva)  организует  национальные 

программы для школьных учителей физики. Каждый 

год в различных мероприятиях участвуют более 1000 

учителей из многих стран мира. 

 В 2014 году Объединенный институт ядерных иссле-

дований и Центр национального интеллектуального 

резерва Московского государственного университета 

имени М.В.Ломоносова  совместно с Европейской ор-

ганизацией ядерных исследований  (CERN)  организо-

вали шестую научную Школу для учителей физики из 

стран-участниц ОИЯИ в Европейской организации 

ядерных исследований со 2 по 9 ноября 2014 года. 

Научные школы для учителей проводятся с целью стимулирования  интереса к современной науке. Ос-

новные задачи:  показать, что наука жива и раз-

вивается, сделать ближе современную науку и 

школьное образование. Для участия в научной 

школе ЦЕРН было отобрано 43 кандидата из 

России, Казахстана, Армении, Украины и Бело-

руссии.  

 

Шаткова Елена Васильевна прошла отборочный тур и 

стала участницей международной научной школы учи-

телей физики: «В программу школы были включены 

лекции учѐных, которые участвовали в создании Боль-

шого адронного коллайдера и которые работают в ла-

бораториях ЦЕРНа. Лекции проходили в аудитории, в 

которой двумя годами ранее было объявлено об откры-

тии бозона Хиггса. Учѐные ЦЕРНа ведут активную ра-

боту по популяризации науки. На территории ЦЕРНа 

расположены не только крупнейшие научные лабора-

тории, но и современные выставочные залы с интерактивными экспонатами.  

 

Анализируя результаты педагогической деятельности учителей, необходимо отметить, что они по-

вышают уровень научно-теоретической подготовки через самообразование, работу методических объе-

динений, общешкольную методическую работу, обмениваются опытом с учителями других МО. 

Анализ работы методических объединений учителей является составной частью анализа научно-

методической работы, позволяющей увидеть и оценить результаты педагогического процесса по предме-

там и отдельным учителям. Методическое объединение учителей является основным структурным под-

разделением методической службы образовательного учреждения, осуществляющим руководство учеб-

но-воспитательной, опытно-экспериментальной и внеклассной работой по одному или нескольким пред-

метам.  

Анализ эффективности работы методических объединений основывается на определении степени 

решения задач, которые МО выдвигало на данный учебный год. 

 

http://public.web.cern.ch/public/
http://education.web.cern.ch/education/
http://education.web.cern.ch/education/
http://www.jinr.ru/default.asp?language=rus
http://www.jinr.ru/default.asp?language=rus
http://cnir.msu.ru/
http://cnir.msu.ru/
http://public.web.cern.ch/public/
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Анализ работы МО учителей естественнонаучного цикла  
 

В 2014-2015 учебном году в работе методического объединения учителей естественнонаучного цикла  

участвовало 6 педагогов. Работа МО  осуществлялась согласно плану, утвержденному на заседании  в 

сентябре 2014 года, целью которой в истекшем учебном году было: «Использование новых инно-

вационных технологий в преподавании учебных предметов». Для реализации темы и достижения цели  в 

течение 2014 – 2015 учебного года было проведено  5 заседаний кафедры учителей естественнонаучного 

цикла. Вся  работа строилась на основании программы развития лицея, государственных образователь-

ных стандартов и содержания базисного учебного плана.      

 

 В течение учебного года перед методическим объединением учителей естественнонаучного цикла 

были поставлены следующие задачи: 

1) В целях повышения качества знаний учащихся широко внедрять в учебно-воспитательный процесс 

современные педагогические технологии и методики обучения и воспитания. 

2) Обновлять содержание воспитательного и образовательного процессов на уроках и во внеурочное 

время. 

3) В целях повышения качества знаний учащихся широко внедрять информационно-

коммуникативные технологии, использовать возможности сети Internet на уроках и после уроков для их 

подготовки.  

4) С целью раскрытия талантов и способностей учащихся, привития интересов к предметам каждому 

учителю-предметнику провести школьную олимпиаду по каждому предмету для отбора учащихся к рай-

онной олимпиаде. 

5) Формировать целостное восприятие мира через интеграцию предметов естественнонаучного цик-

ла. 

6) Совершенствовать педагогическое мастерство учителей; 

-углубленное изучение актуальных проблем современного образования; 

-использование информационно-коммуникативных и интернет-технологий в учебном процессе; 

-формирование креативного мышления и толерантности. 

7) Всесторонне развивать способности учащихся через изучение наук естественнонаучного цикла. 

Каждый педагог работал над поставленными задачами,  решая которые, учителя физики, географии, 

биологии и химии, ОБЖ приняли участие во всех направлениях инновационной работы школы. 

 Подводя итоги, можно сказать, что большая часть задач была успешно решена. Учителя  применяли 

в своей работе методы личностно – ориентированного обучения, внедряли элементы компьютерных тех-

нологий, разнообразили формы и методы проведения уроков и внеклассных мероприятий.     

 

 Класс Предмет Учитель Качество  знаний (%) Степень обученности (%) 

9 

физика Шаткова Е.В. 48,1 54,3 

химия Перепелкин О.В. 100 81,3 

биология Перепелкин О.В. 100 87,5 

география Трухачева О.Ю. 98,1 81,5 

ОБЖ Петухов В.А. 100 100 

10 

физика Русаков А.В. 26,9 44,9 

химия Перепелкин О.В. 100 77,8 

биология Перепелкин О.В. 100 82,0 

ОБЖ Петухов В.А. 100 100 

11 

физика Шутов В.И. 64,6 58,6 

химия Перепелкин О.В. 100 82,0 

биология Перепелкин О.В. 100 88,7 

ОБЖ Петухов В.А. 100 100 

 

С целью совершенствования своего педагогического мастерства все учителя в прошедшем учебном 

году работали над темами по самообразованию, которые в основном направлены на конкретный резуль-

тат сдачи ЕГЭ, на развитие творческих способностей учащихся. Итоги работы по темам самообразования 

были подведены в форме индивидуального отчѐта каждого педагога на заседаниях МО, учителя делились 
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своими наработками по определенным темам и опытом работы различных технологий: тестовая, диффе-

ренцированная, игровая. 

 В течение учебного года была организована  работа по обобщению педагогического опыта и его по-

пуляризации. 

Учителя физики МБОУ ФМЛ приняли участие в региональном мероприятии Ассоциации учителей 

математики и физики Московской области «Обобщение педагогического опыта». Русаков Анатолий Ва-

сильевич  и Шутов Владимир Иванович   провели интегрированное занятие с педагогами физики Мос-

ковской области по теме «Формирование исследовательской компетентности учащихся при изучении те-

мы  «Дифракция света», показав взаимосвязь теоретической части материала с практической и экспери-

ментальной. Шаткова Елена Васильевна провела мастер-класс  «Развитие одаренности учащихся при ре-

шении задач олимпиадного характера  по теме  «Законы сохранения в механике».  

Для учителей района Русаков А.В. провѐл лекцию по теме «Конденсаторы».  

На заседаниях РМО учителей физики Шаткова Е.В. выступила с сообщением о работе научной шко-

лы учителей в ЦЕРНЕ (Женева) 

В течение года были проведены открытые уроки по темам:  

• «Селекция растений», комбинированный  урок  с использованием мультимедийных средств обуче-

ния. ( Перепѐлкин О.В.) 

• «КПД тепловых двигателей», лекционно-семинарское занятие с использованием мультимедийных 

средств обучения. ( Русаков А.В). 

• «Движение тела, брошенного под углом к горизонту», семинар с использованием мультимедийных 

средств обучения.  (Шаткова Е.В.) 

• «Движение проводников в магнитном поле», семинар с  использованием мультимедийных средств 

обучения. (Шутов В.И.) 

• «Фотоны и фотоэффект», семинар – практикум с  использованием мультимедийных средств обуче-

ния. (Шутов В.И.) 

На заседаниях МО учителей естественного цикла были заслушаны доклады учителей о проведе-

нии открытых уроков. Материалы по открытым урокам сданы в учебную часть. 

 Были заслушаны сообщения по темам: 

 

ФИО учителя Методическая тема 

Перепѐлкин О.В.   "Использование ИКТ на уроках химии и биологии" 

Русаков А.В.       Сборник задач «Электричество. Оптика. Физика атома и атомного ядра» 

Шаткова Е.В. «Новые педагогические технологии преподавания физики» 

Шутов В.И.     «Векторный подход к решению задач кинематики» 

 

Учителя физики Русаков А.В., Шутов В.И., Шаткова Е.В. прошли заочные курсы повышения ква-

лификации на базе МФТИ. 

Учитель химии и биологии Перепѐлкин О.В. был аттестован на высшую квалификационную кате-

горию, учитель физики Шаткова Е.В. аттестована на первую квалификационную категорию. 

По физике, астрономии, биологии, химии, экологии, географии и ОБЖ были проведены лицейские 

олимпиады. 64 лицеиста стали победителями и призѐрами этих олимпиад. 

Учителя и учащиеся лицея приняли активное участие в районных, областных олимпиадах по 

ОБЖ, биологии, астрономии, физике, химии, экологии.  

На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в прошедшем году ученики 

МБОУ ФМЛ имеют следующие результаты:  

по физике: 

в 9 классе 1 победитель, 6 призѐров  (учитель Шаткова Е.В.); 

в 10 классе 1 победитель, 2 призѐра (учитель Русаков А.В.); 

в 11 классе 1 победитель,  4 призѐра (учитель Шутов В.И.); 

по астрономии: 

в 11 классе 2 призѐра  (учитель Шутов В.И.); 

по биологии: 

в 9 классе  1 призѐр  (учитель Перепѐлкин О.В.); 

в 10 классе  1 призѐр  (учитель Перепѐлкин О.В.); 

по экологии: 
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в 10 классе  1 призѐр  (учитель Перепѐлкин О.В.); 

по ОБЖ: 

в 9 классе 1 призѐр  (учитель Петухов В.А.). 

На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в прошедшем году ученики МБОУ 

ФМЛ имеют следующие результаты:  

по физике: 

в 9 классе 2 призѐра  (учитель Шаткова Е.В.); 

в 10 классе 1 призѐр (учитель Русаков А.В.); 

в 11 классе 2 призѐра (учитель Шутов В.И.); 

Ученица 10 класса Алексеева Маргарита стала победителем районной экологической конференции 

«Природа встречает друзей» и получила диплом 1 степени по биоинформатике на областном конкурсе  

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся «Юный исследователь» (учитель Пере-

пѐлкин О.В.) 

Ученики 11 класса Афанасьев Виталий и Рубинштейн Александр награждены бронзовыми меда-

лями Международной Жаутыковской олимпиады  по физике (учитель Шутов В.И.) 

Ученик 10 класса Горьков Анатолий награждѐн бронзовой медалью и диплом 3 степени на второй 

международной олимпиаде по экспериментальной физике (учителя Русаков А.В. и Шутов В.И.) 

 Ученики лицея приняли активное участие в предметных олимпиадах, проводимых МФТИ,   МИФИ, 

МГТУ им. Н.Э.Баумана.  

В этом году была проведена  традиционная неделя  физики, в рамках которой прошли внеклассные 

мероприятия: в 9-х классах  - «Конкурс исследовательских работ по изучению движения тела, брошенно-

го под углом к горизонту», в 10-х классах игра «Знатоки электричества».  

В течение учебного года на заседаниях МО утверждались экзаменационные материалы по учебным 

предметам к зимней и летней сессии.  

К научно-практической конференции были подготовлены и заслушаны работы по физике, биоло-

гии. 

Учителя приняли  участие в проверке работ муниципальной олимпиады по физике (Русаков А.В.). 

 

Анализ работы  МО учителей математики и информатики 

 
В 2014-2015 учебном году учителя МО работали над реализацией проблемы «Использование новых 

информационных технологий в преподавании математики и информатики», соответствующей  общей ме-

тодической теме работы лицея. 

Перед МО были поставлены следующие задачи: 

 использование новых информационных технологий на уроках математики и информатики; 

 совершенствование работы МО по обмену опытом и повышению самообразования; 

 участие в организации лектория по углубленному изучению математики в 10, 11 классах с участием 

ведущих специалистов довузовской подготовки МФТИ, МИЭТ; 

 участие в проведении консультаций для учителей города и района по методике преподавания мате-

матики в профильных классах и подготовке учащихся к ОГЭ по математике и ЕГЭ по математике и ин-

форматике; 

 активизация внеклассной работы с учащимися; 

 организация методической работы по теме «Готовимся к ГИА и ЕГЭ. Педагогические условия обес-

печения качества проведения итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов. Изучение нормативно-

правовой базы государственной итоговой аттестации». 

За  отчетный период было проведено 6 заседаний МО, на которых были рассмотрены различные во-

просы: нормативные документы по подготовке и проведению итоговых аттестаций обучающихся 9, 11 

классов,  вопросы методики преподавания учебных дисциплин и повышения качества знаний, утвержде-

ние рабочих программ и тематических планирований и т. д. 

При организации учебно-воспитательного процесса образовательные и воспитательные задачи обуче-

ния учителями решались комплексно с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающих-

ся. Особое внимание обращалось на выбор рациональных методов и приемов обучения, на рациональное 

сочетание устных и письменных видов работ, как при изучении теории, так и при решении задач; на раз-

витие речи; внедрение в практику работы современных образовательных технологий, при этом разумно 
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сочетая новые методы обучения и традиционные. Уделялось внимание сохранению и поддержанию здо-

ровьесберегающей образовательной среды.   

Класс Предмет Учитель Качество знаний (%) Степень обученности (%) 

9А 

алгебра Чумичева Л.В. 55,6 58,2 

геометрия Чумичева Л.В. 48,1 56,1 

информатика Перлова Н.В. 55,5 56,9 

9Б 

алгебра Николаев Н.В. 40,0 52,9 

геометрия Чумичева Л.В. 40,0 52,9 

информатика Барулина Н.Н. 56,0 53,1 

10А 

алгебра Маслова Г.Ю. 42,3 50,6 

геометрия Маслова Г.Ю. 30,7 43,5 

информатика Перлова Н.В. 34,6 48,5 

технология Перлова Н.В. 84,6 63,8 

10Б 

алгебра Дудников А.А. 50,0 51,4 

геометрия Дудников А.А. 46,1 51,7 

информатика Барулина Н.Н. 69,2 62,3 

технология Барулина Н.Н. 80,8 69,7 

11А 

алгебра Мрачковская Т.Г. 60,8 60,8 

геометрия Гавриленко Г.Ю. 69,6 64,9 

информатика Перлова Н.В. 82,6 65,4 

технология Перлова Н.В. 100,0 82,8 

11Б 

алгебра Гавриленко Г.Ю. 64,0 56,8 

геометрия Гавриленко Г.Ю. 72,0 60,5 

информатика Барулина Н.Н. 84,0 63,8 

технология Барулина Н.Н. 100,0 76,9 

В течение учебного года проводилась работа по подготовке к государственным итоговым аттеста-

циям: занятия для обучающихся 11 кл. по математике (учителя Мрачковская Т.Г., Гавриленко Г.Ю.), по 

информатике (учителя Перлова Н.В., Барулина Н.Н.), консультации по математике для обучающихся 9 

кл. (учителя Чумичева Л.В., Николаев Н.В.).  В целях проверки качества знаний обучающихся проводи-

лись диагностические работы по математике и информатике в системе «СТАТГРАД».  

 

Дата проведения Предмет Класс Учитель 

13.10.2014 информатика 11 Перлова Н.В., Барулина Н.Н. 

04.12.2014 математика 10 Маслова Г.Ю., Дудников А.А. 

21.01.2015 математика 11 Гавриленко Г.Ю., Мрачковская Т.Г. 

26.01.2015 информатика 11 Перлова Н.В., Барулина Н.Н. 

13.02.2015 математика 10 Маслова Г.Ю., Дудников А.А. 

27.02.2015 информатика 11 Перлова Н.В., Барулина Н.Н. 

10.03.2015 математика 9 Чумичева Л.В., Николаев Н.В. 

22.04.2015 математика 11 Гавриленко Г.Ю., Мрачковская Т.Г. 

07.05.2015 математика 9 Чумичева Л.В., Николаев Н.В. 

14.05.2015 математика 10 Маслова Г.Ю., Дудников А.А. 

20.05.2015 математика 10 Маслова Г.Ю., Дудников А.А. 

 

Учителями были проведены анализы выполнения работ, консультации для обучающихся. Как по-

казали экзамены, выбранные методики, система занятий удовлетворяют качественной и прочной подго-

товке лицеистов к аттестациям по предметам (анализы экзаменов прилагаются). 

Активность и результативность участия лицеистов в предметных олимпиадах различного уровня, 

научно-практических конференциях также являются показателями качества обучения.  
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В 2014-15 уч.г. обучающиеся лицея принимали участие в следующих олимпиадах: 

Название олимпиады Уровень олимпиады Результативность  

(количество победите-

лей и призеров) 

Всероссийская предметная олимпиада 

школьников по математике 

Лицейский этап 17 

Муниципальный этап 17 

Региональный этап 1 

Олимпиада имени профессора И.В. Савельева 

(математический тур) НИЯУ МИФИ 
Вузовский 14 

Отраслевая физико-математическая олим-

пиада школьников «Росатом» НИЯУ МИФИ 
Всероссийский 1 

54 Выездная физико-математическая олим-

пиада МФТИ, 2015 г. (тур по математике) 
Вузовский 12 

Олимпиада «Физтех-2015» МФТИ Вузовский 10 

16-я столичная физико-математическая 

олимпиада (МФТИ) 
Вузовский 3 

Олимпиада «Турнир имени М.В.Ломоносова 

– 2015» 
Вузовский 4 

Открытая интернет-олимпиада «Физтех-

лицей» им. П.Л.Капицы 
Вузовский 12 

Физико-математическая олимпиада МГТУ 

им. Н.Э.Баумана «Шаг в будущее» 
Вузовский 3 

Всероссийская предметная олимпиада 

школьников по информатике 

Лицейский этап 8 

Муниципальный этап 5 

2014 – 15 уч.г. на базе лицея продолжило работу научное общество лицеистов (руководитель сек-

ции математики доктор физико-математических наук Забавин В.Н.).  

Полноценная познавательная деятельность школьников выступает главным условием развития у 

них инициативы, активной жизненной позиции, находчивости и умения самостоятельно пополнять свои 

знания, ориентироваться в потоке информации. Эти качества личности есть не что иное, как ключевые 

компетентности.  

Особая роль в достижении целей образования принадлежит проектной технологи, т.к. она оказы-

вает влияние на все сферы жизнедеятельности человека, особенно на информационную деятельность, к 

которой относится обучение. Развитие и расширение использования проектной технологии напрямую 

связывается с проблемой изменения эффективности обучения. В этом году лицеисты приняли участие в 

следующих конкурсах и научно-практических конференциях:  

 

Фамилия, имя 

обучающегося 
Класс Тема проекта 

Научный  

руководитель 
Представление работы Результат 

Меркулова Анастасия 

11 класс 

Об экстремаль-

ных свойствах 

правильных 

многогранников 

Забавин В.Н. 

Мрачковская Т.Г. 

Гавриленко Г.Ю. 

Конкурс научно-

исследовательских работ уча-

щихся 9-11 классов «УЧЕНЫЕ 

БУДУЩЕГО» 

Диплом 

3 степени 

Бронзовая 

медаль 

VI Московский областной кон-

курс научно-исследователь-ских 

работ учащихся им. В.И. Вернад-

ского  

Диплом по-

бедителя 

Международная научная конферен-

ция школьников «XV Колмогоров-

ские чтения» 

Похвальная 

грамота 

Всероссийский конкурс юноше-

ских исследовательских работ им. 

В. И. Вернадского 

Диплом лау-

реата 

 

 

 

 

 

 

VI Московский областной кон-

курс научно-исследователь-ских 

Диплом по-

бедителя  
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Товкес Артем 

11 класс 

 

Построение оси 

и вершины па-

раболы, задан-

ной пятью точ-

ками 

 

Забавин В.Н. 

Гавриленко Г.Ю. 

работ учащихся им. В.И. Вернад-

ского  

XVII международная конференция 

научно-технических работ школьни-

ков «Старт в Науку» 

Диплом 

2 степени 

Международная научная конферен-

ция школьников «XV Колмогоров-

ские чтения» 

Похвальная 

грамота 

Всероссийский конкурс юноше-

ских исследовательских работ им. 

В. И. Вернадского 

Диплом  

1 степени 

Улитин Александр 

11 класс 

Анаморфные 

картины 

Гавриленко Г.Ю. 

Мрачковская Т.Г. 

Гавриленко Г.Ю. 

Шестой областной конкурс науч-

но-исследовательской и проект-

ной деятельности «Юный иссле-

дователь» 

Диплом 

3 степени 

Лицейская конференция научно-

исследовательской и проектной 

деятельности школьников 

Диплом 

2 степени 

Карпушина Валерия 

11 класс 

По мотивам 

теоремы Напо-

леона 

Гавриленко Г.Ю. 

Мрачковская Т.Г. 

Гавриленко Г.Ю. 

VI Московский областной кон-

курс научно-исследователь-ских 

работ учащихся им. В.И. Вернад-

ского  

Диплом по-

бедителя 

 

 

Международная научная конферен-

ция школьников «XV Колмогоров-

ские чтения» 

Похвальная 

грамота 

Всероссийский конкурс юноше-

ских исследовательских работ им. 

В. И. Вернадского 

Диплом  

1 степени 

Тимофеев Даниил 

9 класс 

Центральная 

точка треуголь-

ника, связанная 

с некоторым 

экстремумом 

Забавин В.Н. 

Николаев Н.В. 

VI Московский областной кон-

курс научно-исследователь-ских 

работ учащихся им. В.И. Вернад-

ского  

Диплом по-

бедителя 

XVII международная конференция 

научно-технических работ школьни-

ков «Старт в Науку» 

Диплом 

3 степени 

Лицейская конференция научно-

исследовательской и проектной дея-

тельности школьников 

Диплом 

1 степени 

Международная научная конферен-

ция школьников «XV Колмогоров-

ские чтения» 

Диплом 

3 степени 

Всероссийский конкурс юноше-

ских исследовательских работ им. 

В. И. Вернадского 

Диплом  

1 степени 

Шестой областной конкурс науч-

но-исследовательской и проект-

ной деятельности «Юный иссле-

дователь» 

Диплом 

1 степени 

Масленникова 

 Елизавета 

9 класс 

Задача Томпсо-

на для трех и 

четырех заря-

дов 

Забавин В.Н. 

Николаев Н.В. 

VI Московский областной кон-

курс научно-исследователь-ских 

работ учащихся им. В.И. Вернад-

ского  

Диплом уча-

стника 

Лицейская конференция научно-

исследовательской и проектной дея-

тельности школьников 

Диплом 

3 степени 

Шестой областной конкурс науч- Диплом 



8 (496) 540-45-48      E-mail:  sp1000@yandex.ru         http://ФМЛ.РФ 87 

но-исследовательской и проект-

ной деятельности «Юный иссле-

дователь» 

3 степени 

Кириллов Алексей 

10 класс 

Создание ком-

бинированного 

декора файлов с 

эвристическим 

определением 

структуры 

Барулина Н.Н. 

Барулина Н.Н. 

Лицейская конференция научно-

исследовательской и проектной дея-

тельности школьников 

Диплом 

1 степени 

Шишкин Сергей 

10 класс 

Изменение 

формы объекта 

в программе 

«BLENDER» 

Барулина Н.Н. 

Барулина Н.Н. 

Лицейская конференция научно-

исследовательской и проектной дея-

тельности школьников 

Диплом 

3 степени 

В этом году проектной деятельностью, по сравнению с предыдущим, активнее занимались обу-

чающиеся 9 класса. Следует отметить работу в качестве научного руководителя учителя информатики 

Барулиной Н.Н. 

Учителя постоянно работают над совершенствованием уровня своего образования. 

В октябре 2014 г. прошел очередную аттестацию учитель математики Николаев Н.В. Решением 

аттестационной комиссии уровень квалификации по должности «учитель» соответствует требованиям, 

предъявляемым к высшей квалификационной категории. Приказом министра образования Московской 

области от 15.10.2014г. № 4624 Николаеву Н.В. присвоена высшая квалификационная категория сроком 

на 5 лет. 

Учитель информатики Перлова Н.В. является членом экспертной комиссии по аттестации учите-

лей.  

В 2014-2015 учебном году  курсы повышения квалификации прошли: 

№ ФИО учителя Название курсов 
Место 

 проведения 

1 Гавриленко Г.Ю. 
«Углубленная и олимпиадная подготовка  

учащихся 8-11 классов по математике» 
МФТИ 

2 Гавриленко Г.Ю. 
Всероссийский педагогический марафон  

учебных предметов: день учителя математики 

ПУ «Первое 

 сентября» 

4 Мрачковская Т.Г. 

«Реализация требований ФГОС к результатам 

обучения средствами УМК по математика систе-

мы учебников «Алгоритм успеха» 

Вентана граф 

В течение  года  учителя  работали над темами по самообразованию с целью совершенствования 

преподавания и повышения качества знаний учащихся по предмету.  Каждым учителем разработаны кон-

спекты по своим темам, которые сданы в методический отдел лицея и могут быть использованы при про-

ведении занятий. 
 

ФИО учителя Темы по самообразованию 2014 – 2015 учебного года 

Барулина Н.Н Системы счисления. 

Гавриленко Г.Ю. 
Метод рационализации в решении логарифмических и показательных 

неравенств. 

Дудников А.А. Задачи с параметрами в заданиях ЕГЭ. 

Маслова Г.Ю. 
Метод рационализации в решении логарифмических, показательных, ир-

рациональных и модульных неравенств 

Мрачковская Т.Г. Экономические задачи ЕГЭ 

Николаев Н.В. «Методы решения   уравнений,   содержащих параметр» 

Перлова Н.В. Динамическое программирование. 

Чумичева Л.В. 
Методы решения неравенств с абсолютной величиной, содержащих па-

раметр. 

Учителя МО принимали участие в методической работе района по предметам.  
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В 2014-15 учебном году, в соответствии с планами работы лицея и УМЦО Сергиево-Посадского 

муниципального района  были проведены следующие открытые уроки и консультации для учителей го-

рода и района: 

ФИО учителя Тематика мероприятия Дата 

Гавриленко Г.Ю. 

Семинар с использованием ИК технологий «Множества. 

Формулы включений и исключений», 9 кл.  
08.10.2014 

Семинар с использованием ИК технологий «Объем и пло-

щадь поверхности фигур вращения» 
18.02.2015 

Дудников А.А. 
Лекция  для учителей города и района «Решение задач  

С5ЕГЭ» 
27.02.2015 

Маслова Г.Ю. 

Семинар с использованием ИКТ и тестовых технологий  обу-

чения «Отбор корней в тригонометрических уравнениях», 

10кл. 

16.12.2014 

Лекция для учителей города и района «Метод рационализа-

ции в решении логарифмических, показательных, иррацио-

нальных и модульных неравенств» 

18.03.2015 

Мрачковская Т.Г. 

Семинар-практикум с использованием ИКТ и групповых 

технологий обучения  «Вычисление площадей фигур, задан-

ных линиями», 11кл. 

20.03.2015 

Николаев Н.В. 

Лекция для учителей города и района «Решение задач ЕГЭ 

по математике. С5» 
25.02.2015  

Лекционно-семинарское занятие с использованием мульти-

медийных средств обучения «Системы иррациональных урав-

нений», 9 кл. 

11.03.2015 

Чумичева Л.В. 

 

Семинар-практикум с использованием мультимедийных 

средств обучения «Неравенства, содержащие абсолютную ве-

личину», 9кл. 

17.11.2014 

Лекция для учителей города и района «Методы решения не-

равенств с абсолютной величиной, содержащих параметр» 
12.01.2015 

Барулина Н.Н. 

Семинар-практикум с использованием информационно 

коммуникационных технологий обучения  «Двоичный поиск в 

массиве», 11 кл. 

18.11.2014 

Семинар-практикум с использованием мультимедийных 

средств обучения  «Решение логических задач» 
03.03.2015 

Перлова Н.В. 

Лекция для учителей города и района «Стек» 16.03.2015 

Семинар с использованием информационно коммуникацион-

ных технологий обучения «Хранение двоичного дерева в мас-

сиве», 11кл. 

25.02.2015 

С 04.12. по 12.12.2014 г. в рамках проведения международной акции «Всемирный час кода» в 

ФМЛ учителем информатики и ИКТ Перловой Н.В. был разработан и проведен во всех классах темати-

ческий урок «Час кода в России» (учитель Перлова Н.В., Барулина Н.Н.).  

 

Уроки и консультации подготовлены и проведены на высоком методическом уровне, было проде-

монстрировано применение различных обучающих технологий. Каждый учитель выступил с анализом 

уроков на заседаниях МО. Конспекты уроков и консультаций предоставлены в методический отдел ли-

цея. Учителя принимали участие в работе РМО по своим предметам: 

 

ФИО учителя Тематика мероприятия Дата  

Николаев Н.В. Обучение экспертов ОГЭ по математике 06.04.2015 

Мрачковская Т.Г. 

РМО: 1. Отчет о работе РМО в 2013-2014 уч.г. 

2. Анализ ЕГЭ  и ОГЭ - 2014. 3. Аттестация учителей математи-

ки в новом учебном году. 

08.09.2014 
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РМО: «Результаты диагностических работ по математике в 9-х 

и 11-х классах» 
16.02.2015 

Обучение экспертов ОГЭ по математике 06.04.2015 

Чумичева Л.В. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по  математике. Член жюри по проверке работ 
07.12.2012 

Обучение экспертов ОГЭ по математике 06.04.2015 

Маслова Г.Ю. 

РМО «Аттестация учителей. Особенности проведения ЕГЭ в 

2015 г.» 
10.11.2014 

Обучение экспертов ОГЭ по математике 06.04.2015 

Барулина Н.Н. 

Совещание (семинар) «Формирование базы РБД ЕГЭ» 01.2015 

Семинар  УМЦО для учителей района «Организация деятельно-

сти обучающихся в информационной образовательной среде» 
27.11.2014 

Перлова Н.В.   

РМО «Преподавание информатики в современных условиях» 10.10.2014 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по  информатике и ИКТ. Член жюри по проверке работ 
07.12.2012 

Дудников А.А. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по  математике. Член жюри по проверке работ 
07.12.2012 

Обучение экспертов ОГЭ по математике 06.04.2015 

 

Николаев Н.В., Маслова Г.Ю., Мрачковская Т.Г., Чумичева Л.В., Дудников А.А. являются члена-

ми ТЭК по проверке экзаменационных работ ОГЭ по математике. В прошедшем учебном году они при-

няли участие в проверке работ экзаменационных (30.05.2015 г.) в форме ОГЭ, предварительно пройдя 

обучение и  сдав квалификационный зачѐт (06.04.2015 г.).  

Дудников А.А.  - эксперт по проверке работ ЕГЭ по математике (5.06.2015 г), Перлова Н.В. – экс-

перт по проверке работ ЕГЭ по информатике и ИВТ (16.06.2015 г). 

Одним из путей повышения интереса к изучению школьного курса математики и информатики яв-

ляется внеклассная работа. В целях развития интереса к творческой деятельности, приобщения к научной 

- исследовательской работе, а также формирования у обучающихся навыков работы с научной литерату-

рой  в лицее организована внеклассная деятельность по предметам. В сотрудничестве с Центром дову-

зовской подготовки обучающихся МФТИ, на базе лицея в течение года проводились занятия ЗФТШ по 

математике для  обучающихся 8, 9 классов (учитель Дудников А.А.), занятия факультатива по подготовке 

к участию в олимпиадах по математике (преподаватель Забавин В.Н.).  

С 09.02.2015 по 14.02.2015 г. была проведена «Неделя математики и информатики». В этом году в 

рамках недели были проведены следующие мероприятия: 

 

Дата прове-

дения 

 

Тематика мероприятия 

 

Класс 

Ответственный 

учитель 

09.02.15 Презентация «Галерея великих математиков»  Мрачковская Т.Г. 

10.02.15 

 

Презентация «Из истории развития вычислительной 

техники» 

 
Мрачковская Т.Г. 

Внеклассное мероприятие «Великие математики и их 

открытия: Н.И. Лобачевский. Леонард Эйлер». 

9 «Б» Николаев Н.В. 

11.02.15 

 

Презентация «Великие мыслители»  Мрачковская Т.Г. 

Внеклассное мероприятие «Музыка комплексного 

числа». 
10 «А» Маслова Г.Ю. 

13.02.15 

 

Презентация «Галерея великих математиков»  Мрачковская Т.Г. 

Семинар «Методы построения графиков сложных 

функций без применения производной» 

11 «А» Мрачковская Т.Г. 

Классный час, посвященный 165-летию со дня рож-

дения С.В. Ковалевской 

9 «А» Чумичева Л.В. 

Конкурс программистов. 9-11 
Барулина Н.Н. 

Перлова Н.В. 

14.02.15 
Презентация «Из истории развития вычислительной 

техники» 
 Мрачковская Т.Г. 
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14.02.15 

 

Внеклассное мероприятие «Неизвестное об извест-

ном числе e»  
11 «Б» Гавриленко Г.Ю. 

Внеклассное мероприятие «Красивые луночки Гип-

пократа». (Серповидные фигуры, ограниченные ду-

гами окружностей) 

10 «Б» Дудников А.А. 

С 12.07.14 г. по 01.08.14 г.  группа будущих одиннадцатиклассников лицея приняла участие в ра-

боте Летней олимпиадной  физико - математической школы «Жемчужина» в Белоруссии для подготовки 

учащихся к олимпиадам, проводимой Московским центром непрерывного математического образования, 

Национальным центром непрерывного естественнонаучного образования при поддержке ГБОУ города  

Москвы центра педагогического мастерства, Фонда некоммерческих программ «Династия». В школе 

обучающиеся расширили свои знания по физике и математике. Занятия по указанным предметам в объе-

ме 3-5 часов в день проводили ведущие педагоги, имеющие большой опыт работы на региональном этапе 

и подготовки обучающихся к заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников, а также 

члены жюри заключительного этапа Всероссийской олимпиады и тренеры сборных Москвы и ряда ре-

гионов РФ. 

В 2014-15 уч.г. учитель математики Николаев Н.В. стал лауреатом конкурса Фонда некоммерче-

ских программ «Династия» Д.Б.Зимина в номинации «Наставник будущих ученых - 2015». Учитель ин-

форматики Перлова Н.В.- победитель регионального этапа конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями Московской области в 2015 г. 

Выводы: 

 Работу учителей математики и информатики в 2014-2015 учебном году признать удовлетвори-

тельной. 

 Среди членов МО систематически проводится работа по повышению квалификации. Ведется ра-

бота над темами самообразования, разрабатываются методические пособия.  

 Члены МО принимают участие в работе методической  службы района. 

 Заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение решений заседаний контролиру-

ется.  

 

Задачи МО на 2015-2016 учебный год 

1. Совершенствование методики преподавания математики  и информатики с целью повышения 

результативности обучения через изучение новых современных педагогических технологий и взаимный 

обмен опытом. 

2. Раскрытие и развитие интеллектуального творческого потенциала учителя предметника. Ока-

зание взаимной методической поддержки. 

3. Повышение качества образования. 

4. Совершенствование системы выявления и поддержки способных и одаренных детей через ин-

дивидуальную работу, дифференцированное обучение, внеклассные мероприятия. 

5. Активизация проектной деятельности по предметам. 

6. Вовлечение лицеистов в работу специализированных Летних школ. 

 

Анализ работы МО учителей гуманитарного цикла 
 

В 2014 – 2015 учебном году МО учителей гуманитарного цикла работало в следующем составе:  

Пахомова С.В. – учитель русского языка и литературы, руководитель МО 

Макарова О.А. – учитель русского языка и литературы, заместитель директора по УВР 

Ефремова Н.А. – учитель истории и обществознания 

Титова М.М. – учитель английского языка.      

     

 Методическая тема –  «Работа мультимедийных средств обучения».  

     Целями работы МО были следующие: 

- создание системы мониторинга учебного процесса на уроках русского языка и литературы; 

- создание личностно-ориентированной образовательной среды, способствующей повышению профес-

сионального мастерства учителя, раскрытию и развитию каждого ребенка; 

- создание условий, способствующих достижению нового качества образования; 
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-  создание ситуации успеха на уроке и в ходе внеурочных занятий; 

- изучение и внедрение в образовательный процесс информационно-коммуникационных технологий; 

- целенаправленная работа по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Данная работа велась по следующим направлениям: 

1. Совершенствование системы мониторинга учебного процесса на уроках русского языка и литературы, 

истории и обществознания, иностранного языка. 

2.  Продолжение работы по реализации инновационных проектов педагогической деятельности учите-

лей (открытые уроки, мастер-классы, внеурочные мероприятия и т.п.). 

3. Формирование грамотной и духовно богатой личности путем интеграции информационно – коммуни-

кационных технологий обучения и воспитания. 

4. Совершенствование  методики  подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

5. Повышение эффективности каждого урока в целях формирования у обучающихся орфографических, 

пунктуационных и речевых навыков. 

 

     Обеспечение  выполнения Государственного Стандарта среднего (полного) общего образования по 

русскому языку, литературе, истории, обществознанию, иностранному языку на всех ступенях обучения 

школьников реализовывалось путѐм повышения профессионального уровня педагогов; внедрения в 

учебный процесс инновационных технологий; повышения качества обучения за счет освоения техноло-

гий, обеспечивающих успешность самостоятельной работы каждого ученика. Формирование личности, 

готовой к самоопределению своего места в творческом преобразовании окружающего мира, к саморазви-

тию, формирование у учащихся устойчивых познавательных интересов, стремление включить каждого 

ученика в работу на учебных занятиях в качестве активных участников образовательного процесса. 

     Систематический анализ качества обучения учащихся по итогам посещения уроков и мероприятий  

внутришкольного контроля, проведение предметной недели гуманитарных дисциплин, лицейской олим-

пиады по русскому языку и литературе, истории и обществознанию, английскому языку  позволили каче-

ственно подготовить команды для участия в муниципальных олимпиадах и конкурсах.   

За  отчетный период было проведено 6 заседаний МО, на которых были рассмотрены различные во-

просы: нормативные документы по подготовке и проведению итоговых аттестаций обучающихся 9, 11 

классов,  вопросы методики преподавания учебных дисциплин и повышения качества знаний, утвержде-

ние рабочих программ и тематических планирований и т. д. 

При организации учебно-воспитательного процесса образовательные и воспитательные задачи обуче-

ния учителями решались комплексно с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающих-

ся. Особое внимание обращалось на выбор рациональных методов и приемов обучения, на рациональное 

сочетание устных и письменных видов работ, как при изучении теории, так и при выполнении практиче-

ских заданий; на развитие речи; внедрение в практику работы современных образовательных технологий, 

при этом разумно сочетая новые методы обучения и традиционные. Уделялось внимание сохранению и 

поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды.   

 

Класс Предмет Учитель Качество знаний (%) Степень обученности (%) 

9 русский язык Макарова О.А. 76,9 62,4 

 литература Макарова О.А. 88,4 67,0 

 история Ефремова Н.А. 98,1 75,5 

 обществознание Ефремова Н.А. 98,1 84,9 

 английский язык Титова М.М. 75,0 69,5 

10 русский язык Пахомова С.В. 46,2 52,4 

 литература Пахомова С.В. 82,7 74,4 

 история Ефремова Н.А. 90,4 81,4 

 обществознание Ефремова Н.А. 92,3 81,9 

 английский язык Титова М.М. 84,6 72,2 

11 русский язык Пахомова С.В. 87,5 72,5 

 литература Пахомова С.В. 95,8 84,6 

 история Ефремова Н.А. 95,8 82,3 

 обществознание Ефремова Н.А. 95,8 85,3 

 английский язык Тузов Д.К. 93,7 72,0 
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Учителя МО вели следующие темы самообразовательной работы: 

1. Ефремова Н.А. «Интегрированное обучение на уроках истории». 

2. Пахомова С.В. «Дидактические материалы для подготовки к  выполнению заданий в формате ЕГЭ и 

ОГЭ (выразительные средства в русском языке)». 

3. Макарова О.А. «Разработка элективного курса «Как научиться писать сочинение – рассуждение» 

4. Титова М.М. «Упражнения по лексике английского языка для 11 класса».  

В течение учебного года были даны открытые уроки на муниципальном уровне: 
Пахомова С.В.  «Свидригайлов – антипод или двойник Раскольникова?  (По роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание»)» 

Макарова О.А. «Урок русского языка «Повторение изученного в 5 – 8 классах» 

«Урок – открытие «Друзья мои, прекрасен наш союз!» 

Титова М.М.Открытое мероприятие "Театральный калейдоскоп. Англоговорящие страны". 

Открытый урок "В гостях хорошо, а дома лучше". 

Ефремова Н.А.Круглый стол. "Правовые основы жизни несовершеннолетних"  

        МО учителей гуманитарного цикла вело работу по подготовке учащихся к олимпиадам школьного и 

муниципального уровней по русскому языку, литературе, английскому языку, истории, обществознанию.  

       Участники лицейских олимпиад: 

- по русскому языку –  3 победителя, 7 призеров 

- по литературе –  3 победителя, 5 призеров 

- по английскому языку –  2 победителя, 5 призеров 

- по истории –  3 победителя, 4 призера 

- по обществознанию –  4 победителя, 2 призера 

- по праву – 2 победителя, 2 призера 

 Итоги  муниципальных олимпиадах: 

- по русскому языку – 2 призера 

- по литературе –  1 победитель и 1 призер 

- по английскому языку – 5 призеров 

- по обществознанию –  2 призера 

Под руководством учителей МО гуманитарного цикла в рамках подготовки к областному  конкурсу на-

учно-исследовательской  и проектной деятельности обучающихся  «Юный исследователь» были подго-

товлены следующие работы учащихся: 

Шкарина Анастасия: «Николай Васильевич Гоголь – творец легенд или пророк?». Руководитель – Пахо-

мова С.В. 

Шкарина Анастасия: «Особенности проявления депрессии в подростковом возрасте. Эмпирическое ис-

следование маниакально – депрессивного синдрома у подростков» (призер лицейской конференции на-

учно - исследовательской и проектной деятельности учащихся). Руководитель – Ефремова Н.А. 

Козулина Ангелина: "Влияние византийской культуры на русскую музыкальную культуру". Руководи-

тель – Ефремова Н.А. 

Жучкова Наталья: «Символика цвета в драматической трилогии «Траур – участь Электры» Юджина 

О’Нила» (победитель лицейской конференции научно - исследовательской и проектной деятельности 

учащихся, лауреат 3 степени Российского конкурса «Юность. Наука. Культура»). Руководитель – Титова 

М.М. 

 

 Задачи МО на 2015-2016 учебный год 

 

В 2015-2016 учебном году МО учителей гуманитарного цикла планирует  

 продолжить изучение вопросов предпрофильного обучения,  

 повышать уровень научно-теоретической, методической и психолого-педагогической подготовки 

учителей,  их коммуникативной культуры,  

 способствовать созданию методического  портфолио учителя,  

 применять здоровьесберегающие технологии во время учебного процесса и при подготовке к  экза-

менам,  

 продолжить работу по подготовке учащихся выпускных классов к итоговой аттестации в  форме ОГЭ 

и ЕГЭ. 

 



8 (496) 540-45-48      E-mail:  sp1000@yandex.ru         http://ФМЛ.РФ 93 

Анализ работы МО классных руководителей 

 
В целях создания необходимых условий совершенствования педагогического мастерства, повышения на-

учности руководства воспитательным процессом в классных коллективах в лицее  работает методическое 

объединение классных руководителей. 

 

В 2014 – 2015 учебном году методическое объединение классных руководителей продолжило работу  над 

темой: «Современные образовательные технологии и методики воспитательной работе классного руко-

водителя». Основная цель: «Совершенствование форм и методов работы классного руководителя в вос-

питательном процессе». 

В начале года составлен план работы методического объединения классных руководителей на весь учеб-

ный год и  утвержден директором лицея. В ходе планирования работы МО поставлены важные задачи: 

1. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, опытно-

педагогическую деятельность; 

2. Повышение теоретического, научно – методического уровня классных руководителей по вопросам 

педагогики, психологии, теории и практики воспитательной работы. 

3. Формирование у классных  руководителей теоретической и практической базы для моделирования 

системы воспитания в классе. 

4. Апробирование современных воспитательных технологий и знаний современных форм и методов 

работы с детьми. 

5. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в 

воспитательной работе. 

6. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация собст-

венного опыта. 

7. Развитие творческих способностей педагога. 

 

Заседания методического объединения призваны помогать повышать классным руководителям теорети-

ческий уровень, овладевать новыми методами и приемами воспитания, опытом работы лучших классных 

руководителей, систематически знакомить с новой научно-популярной и педагогической литературой. В 

течение учебного года МО классных руководителей  было проведено 5  заседаний.    Заседания методи-

ческого объединения проводились в форме круглого стола, мастерских идей, мастер – классов,  анкети-

рования, бесед, сообщений по теме, посещение внеклассных мероприятий, изучение основных докумен-

тов, необходимых для работы классного руководителя. Рассматривались  теоретические вопросы, были 

даны практические занятия по реализации методической темы: 

1. Самообразование в системе средств совершенствования мастерства классных руководителей. 

2. Программа воспитательной работы в классе (примерная структура): формы работы классного ру-

ководителя с обучающимися. 

3.  «Воспитательная система класса». 

4. Внедрение компьютерных технологий в воспитательный процесс (выпуск электронных газет, соз-

дание фотоархива класса, создание презентаций, электронное портфолио и т.д.). 

5. Особенности психофизического развития детей на разных ступнях развития. Профилактика деви-

антного  поведения  подростков. 

6. Формы работы с классом. Личностно-ориентированный классный час: особенности содержания и 

организации. 

7. Критерии оценки осуществления функций классного руководителя. 

8. Использование современных педагогических технологий в воспитательном процессе: «Технология 

подготовки и проведения классного часа». 

9. Тематический контроль по проблеме «Содержание и формы проведение родительских собраний. 

Технологии проведения родительских собраний». 

10. Традиционные и культурные ценности  как основа воспитания. 

 

   В составе   методического объединения работали 6   классных руководителей 9-11 классов, учителя 

высшей и первой   квалификационной категории, руководитель МО: 

1. Макарова О.А., заместитель директора по УВР, руководитель объединения. 

2. Титова М.М., классный руководитель 9 «А». 
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3. Шаткова Е.В., классный руководитель 9 «Б». 

4. Маслова Г.Ю., классный руководитель 10 «А». 

5. Барулина Н.Н., классный руководитель 10 «Б». 

6. Пахомова С.А., классный руководитель 11 «А». 

7. Гавриленко Г.Ю., классный руководитель 11 «Б». 

Заседание МО классных руководителей  проводились  1 раз в четверть, консультации для классных руко-

водителей – 1 раз в неделю. 

Следуя рекомендациям методического объединения, классные руководители формировали «портфель»  

своих классных коллективов (все документы, отражающие  воспитательную деятельность):  

1. План воспитательной работы класса. 

2. Программа развития классного коллектива. 

3. Диагностические материалы (педагогическая диагностика). 

4. Отчеты о работе с родителями. 

5. Протоколы родительских собраний. 

6. Сведения о деятельности ученического самоуправления, результаты и достижения классного коллек-

тива.  

7. Методические материалы. 

8. Копилка воспитательных мероприятий классного коллектива. 

    

Планы воспитательной работы в классных коллективах были составлены в соответствии с рекоменда-

циями, составленными на основе анализа работы, современными требованиями и реализовывались в со-

ответствии с  запланированными мероприятиями  воспитательной работы МБОУ «Физико – математиче-

ский лицей», а также соответствовали тематике традиционных мероприятий лицея. Благодаря четкой ра-

боте методического объединения в лицее проведены традиционные мероприятия: 

день здоровья, день учителя, день лицеиста (Интеллектуальный марафон), вечер встречи выпускников, 

литературно – музыкальные композиции, посвященные Дню Защитника Отечества, Международному 

женскому дню, Дню Победы, уроки памяти, уроки мужества, предметные недели, организация выставок 

картин, фотовыставок работ обучающихся и преподавателей, клуб интересных встреч: встречи с инте-

ресными людьми, выпуск тематических электронных газет, праздник «Последний звонок», выпускной 

вечер.  

Важно, что каждый год появляется новое мероприятия, которое является значимым для лицея и впослед-

ствии становится доброй традицией. В этом учебном году продолжил свою  работу «Клуб интересных 

встреч»: творческие встречи с  авторами  выставок  картин Багровым Виктором Юрьевичем, Членом Сер-

гиево-Посадского отделения Всесоюзной творческой общественной организации «Союз художников 

России», Артѐмовой Натальей Анатольевной, членом Союза художников Российской Федерации,  Анд-

реем Лысенко, членом  Московского Союза художников, членом Творческого союза художников; встре-

чи с сотрудниками в Центральной районной библиотеке имени В.В. Розанова. 

Все классные часы классные руководители проводили  с использованием современных технологий, со-

ставляли различные презентации, интересной была рефлексия. Отметим наиболее интересные: День  ли-

цеиста, посвященный открытию Царскосельского лицея. Интеллектуальный марафон для обучающихся 9 

–х классов: «В начале жизни школу помню я…» (Титова М.М., Шаткова Е.В., Пахомова С.В., Гавриленко 

Г.Ю.., Макарова О.А.); Единый классный час «Великая битва на Волге», посвящѐнный Сталинградской 

битве (Барулина Н.Н.., Макарова О.А.); Всероссийский  День  правовой помощи детям  «Правовые осно-

вы жизни несовершеннолетних. Права и обязанности несовершеннолетних по законодательству РФ» 

(Пахомова С.В., Гавриленко Г.Ю., Макарова О.А.), Единый урок нравственности  «Князь Владимир. Кре-

ститель Руси: выбор веры. Святая Русь» в рамках  ХI Районных Рождественских образовательных чтений 

(Маслова Г.Ю.., Макарова О.А.), Единый день здоровья, посвящѐнный Дню защитника Отечества (Шат-

кова Е.В., Титова М.М., Барулина Н.Н., Маслова Г.Ю., Пахомова С.В., Гавриленко Г.Ю., Макарова О.А.), 

классный час, посвящѐнный 70 – летию Великой  Победы «Нам дороги эти позабыть нельзя!» (Титова 

М.М., Макарова О.А.) 

Задачей каждого классного руководителя является развивать творческую активность своих воспитанни-

ков, создавать условия для реализации их потенциала. Все школьные  мероприятия проводились с уча-

стием ученических коллективов.  

Анализ изучения работы классных руководителей с классными коллективами показал, что работа боль-

шинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально – значимых за-



8 (496) 540-45-48      E-mail:  sp1000@yandex.ru         http://ФМЛ.РФ 95 

дач, справедливые и разумные требования предъявляются большинством классных руководителей. Это 

позволяет чѐтко определить место классного коллектива в общей системе учебно - воспитательного про-

цесса школы и способствует следующему: 

- повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

- развитию личностных качеств учащегося, направленных на благо коллектива в целом, помогает рас-

смотрению классного коллектива как неотъемлемую часть школьного коллектива. 

Заинтересовать и включить ребят в жизнедеятельность коллектива можно только под руководством 

творчески работающих классных руководителей. 

Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа с обучающимися от-

ражена в воспитательных планах классных руководителей. Хочется отметить серьѐзный подход к плани-

рованию своей работы следующих педагогов: Титовой М.М., классный руководитель 9 «А» класса Мас-

ловой Г.Ю., классный руководитель 10 «А» класса, Гавриленко Г.Ю., классный руководитель 11 «Б» 

класса,  Барулиной  Н.Н., классный руководитель 10 «Б» класса. 

Классные руководители ведут серьѐзную кропотливую работу по всем направлениям деятельности, ин-

дивидуально работают с детьми, требующими особого педагогического внимания, практически все они 

вовлечены во внеклассную деятельность. Классные руководители организовывали и проводили много 

интересных и познавательных классных часов.  Более содержательной стала работа по  гражданско-

патриотическому воспитанию школьников. 

 

В год великого торжества Победы лицеисты приняли  участие  в Сергиево – Посадской районной акции 

«Переведи рукописные воспоминания детей войны в электронный вид».  

обходимо было перепечатать воспоминания детей войны  и отредактировать их. Перед глазами учителей 

и ребят предстали удивительные истории, детские воспоминания. 

Реализуя долгосрочную целевую  Программу "Патриотическое воспитание и подготовка молодежи к во-

енной службе на 2012 – 2015 годы», составленную на основе долгосрочной целевой программы Москов-

ской области "Патриотическое воспитание и подготовка молодежи к военной службе на 2012 – 2015 го-

ды» (Постановление правительства Московской области от 31 августа 2011 года, № 924/35),  наблюдает-

ся положительная динамика роста патриотизма обучающихся, развития  духовности, повышение качест-

венного уровня мероприятий гражданско-патриотической направленности и увеличение количества про-

веденных мероприятий патриотической направленности. На торжественном мероприятии, посвящѐнном 

подведению итогов акции Макаровой Ольги Алексеевне, заместителю директору по УВР, вручено Благо-

дарственное письмо Совета депутатов Сергиево – Посадского муниципального района Московской об-

ласти, председатель В.Н. Коротков, за активное участие в акции.  Ефремовой Наталье Анатольевне, учи-

телю истории и обществознания, Попковой Наталии, ученице 9 класса, Исаевой Анне, ученице 9 класса, 

Миронюк Даниилу, ученику 9 класса, Варабиной Алине, ученице 10 класса, Барашковой Наталье, учени-

це 10 класса, вручены Благодарственные письма от Сергиево – Посадской районной общественной орга-

низации ветеранов войны, труда, вооружѐнных сил и правоохранительных органов, председатель В.С. 

Кругликов, за активное участие в акции. 

   В 2015 году для десятиклассников проведены военные сборы, в рамках которых организована встреча с 

сотрудниками подразделения ОМОНа ГУМВД России Московской области, г. Пересвет и творческая 

встреча с сотрудниками Центральной районной библиотеки имени В.В. Розанова: «Путь к Победе. Про-

изведения из собрания Государственного Русского музея, созданные в годы Великой Отечественной вой-

ны. Интерактивная программа. 

   Разнообразие форм и методов воспитательной работы, используемых классными руководителями, по-

казывают профессионализм и творческую активность педагогов. Но развитие самоуправления в классных 

коллективах слабое. 

   Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их профессиональное мастерство 

имеет достаточно высокий уровень. Практически все  педагоги имеют многолетний опыт работы в роли 

классного руководителя,  владеют целым арсеналом форм и  способов организации воспитательного про-

цесса, имеют высокую теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, планировании, орга-

низации и анализе воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в современных педаго-

гических концепциях воспитания и  используют их как основу для педагогической деятельности. Именно 

МО играет большую роль в повышении общетеоретического, методического уровня классных руководи-

телей и их квалификации. Регулярно проводилась работа  по  изучение нормативных документов МО РФ, 

других вышестоящих инстанций по вопросам воспитания. 
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   Следуя рекомендации методического объединения, классные руководители вели дневники классных 

руководителей, которые помогали учитывать работу по всем видам деятельности, накапливать сведения 

об уча-щихся и их родителях, равномерно распределять общественные по-ручения среди учащихся, ана-

лизировать работу, делать выводы и своевременно устранять недостатки. Регулярные занятия самообра-

зованием, коллективная методическая работа позволили классным руководителям овладеть различными 

воспитательными средствами, способствующими максимальной реализации педагогических возможно-

стей в развитии индивидуальных качеств личности. 

   В процессе работы классные руководители провели оценку учащихся своего класса по признакам вос-

питанности, выделили для каждого школьника его первоочередные задачи по самовоспитанию, воспита-

нию нравственности и культуры поведения, проводили целенаправленную систематическую работу с ро-

дителями обучающихся, родительским комитетом,  проводили  индивидуальные беседы с учащимися и 

их родителями. 

   Формированию приоритета знаний в жизни школьников способствовали предметные олимпиады, кото-

рые проходили по  разным   предметам на базе лицея, а также участие в муниципальном этапе Всерос-

сийской олимпиады школьников и региональном этапе по отдельным предметам. Особое внимание в ли-

цее уделяется спортивно – оздоровительной деятельности, пропаганде здорового образа жизни и внедре-

нию физической культуры  в повседневную жизнь обучающихся: проведение Дней здоровья,  шахматных 

турниров, , работа «Кабинета здоровья», классные часы, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни, выпуск электронных газет и плакатов. Работа по созданию классных коллективов ведѐтся целена-

правленно.  

В следующем учебном году предстоит выполнить следующие задачи, стоящие перед методическим объ-

единением  классных руководителей: 

- формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации личности; 

- изучение, апробация и анализ эффективности современных воспитательных технологий;  

-  знакомство с новыми методами и формами организации воспитательного процесса в классе; 

- координация деятельности классных руководителей в организации воспитательной в классных коллек-

тивах; 

- изучение и анализ состояния  воспитательной работы  в классах, выявление и предупреждение недос-

татков, затруднений в работе классных руководителей; 

- использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, методик и приемов оздо-

ровления детей; 

- углубление знаний классных руководителей о методах воспитательной работы, вооружение их методи-

кой воспитательной работы и оказание помощи в совершенствовании индивидуального воспитательного 

мастерства. 

- способствовать развитию самоуправления в классах и лицее в целом; 

- разработать тематику родительских собраний по вопросам педагогики и психологии воспитательной 

работы с детьми. Привлекать родителей к участию в общешкольных и классных мероприятиях, к работе 

по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

  Также необходимо продолжить работу по выявлению и  развитию творческих способностей у учащихся 

к точным наукам, сохранить имеющиеся общешкольные традиции; продолжить работу по формированию 

и  сплочению ученического коллектива, обратить особое внимание на тематику и проведение классных 

часов; усилить контроль за социальными вопросами. 

 

Имея хорошие результаты в учебно-воспитательной и методической работе, взвешенно оценивая  

проблемы,  лицей ставит следующие задачи: 

 повышение мотивации обучающихся к предлагаемому лицеем образованию; 

 усиление практической направленности обучения и повышение эффективности каждого урока; 

 повышение качества знаний учащихся в 9 и 10 классах; 

 расширение программ элективных курсов, факультативов, создание различных образовательных 

траекторий; 

 значительное повышение уровня исследовательских работ учащихся; 

 расширение использования нестандартных форм уроков (интегрированные уроки, семинары-

практикумы, диспуты, конференции); 

 формирование у учащихся потребностей к самообразованию, саморазвитию и самоопределению; 

 использование и разработка новых информационно-коммуникационных технологий. 
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4.   Взаимодействие МБОУ «Физико-математический лицей» и учреждений 

 высшего профессионального образования по подготовке школьников  

к участию в предметных олимпиадах 

 
Реализация проблемы взаимодействия общеобразовательных учреждений и учреждений высшего 

профессионального образования по подготовке учащихся к участию в предметных олимпиадах являет-

ся достаточно многомерной задачей. Отражением истинной заинтересованности в подготовке своих 

будущих студентов является творческое сотрудничество коллективов ВУЗов и физико-

математического лицея города Сергиева Посада, основанное на договорах о сотрудничестве. Основой 

договоров является стратегическая цель, 

направленная на системный подход в 

подготовке учащихся к олимпиадам, 

конкурсам, конференциям различных 

уровней.  

Эта цель может быть достигнута 

при ее реализации по различным направ-

лениям, на главных из которых хотелось 

бы остановиться. 

Одной из важных составляющих 

физико-математической подготовки вы-

пускников является проведение обоб-

щающих лекций ведущими преподавате-

лями довузовской подготовки высших учебных заведений. Очень полезно присутствие на этих лекциях 

и преподавателей лицея, что, безусловно, сказывается на росте их квалификации. 

В соответствии с планом совместной работы они читают обзорные лекции, ведут семинары по 

решению задач повышенной сложности. 

Агаханов Н.Х., руководитель Национальной сборной России по математике, кандидат физико-

математических наук, доцент кафедры высшей математики МФТИ. Лекция по теме: «Решение планимет-

рических задач», входящих в варианты ЕГЭ. Данная тема требует осо-

бого внимания в связи с тем, что при решении геометрических задач 

достаточно сложно подобрать алгоритм решения задачи, увидеть «со-

ответствующую картинку», подобрать метод решения. 

Физико-математический   лицей   имеет договоры о сотрудниче-

стве с Московским физико-техническим институтом, Национальным 

исследовательским ядерным университетом «МИФИ» и физическим 

факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова. Важная составляющая 

всей многоплановой работы – это экспертное участие ведущих препо-

давателей вузов в оценке уровня знаний учащихся в рамках внутри-

школьного контроля. Это позволяет лицеистам и учителям наиболее 

иметь полную и объективную экспертную оценку знаний по физике и 

математике. Отработанная в течение десяти с лишним лет стройная 

система тесных взаимоотношений между лицеем и вузами позволяет 

сказать об эффективности такого системного подхода. Результатом 

этого  является получение дипломов учащимися ежегодно на олим-

пиадах различного уровня. 

 

В соответствии с Договорами о сотрудничестве МБОУ «Физико-математический лицей» с учрежде-

ниями высшего профессионального образования в 2014 – 2015  учебном  году  состоялись лекции и 

семинары специалистов довузовской подготовки университетов для учащихся лицея: 

 

№ дата класс предмет преподаватель 

1 04.09.2014 10  физика 
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физиче-

ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Абросимова Н.М. 

 



8 (496) 540-45-48      E-mail:  sp1000@yandex.ru         http://ФМЛ.РФ 98 

2 11.09.2014 11  математика 
доктор педагогических наук, зав. кафедрой высшей математики 

НИУ МИЭТ, профессор  Прокофьев А.А. 

3 25.09.2014 10  физика 
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физиче-

ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Абросимова Н.М. 

4 02.10.2014 11  математика 
доктор педагогических наук, зав. кафедрой высшей математики 

НИУ МИЭТ, профессор  Прокофьев А.А. 

5 09.10.2014 11  физика 
заместитель заведующего кафедрой общей физики  МФТИ, до-

цент  Александров Д.А. 

6 23.10.2014 11  физика 
заместитель заведующего кафедрой общей физики  МФТИ, до-

цент  Александров Д.А. 

7 30.10.2014 10  физика 
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физиче-

ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Абросимова Н.М. 

8 13.11.2014 11  математика 
доктор педагогических наук, зав. кафедрой высшей математики 

НИУ МИЭТ, профессор  Прокофьев А.А. 

9 27.11.2014 10  математика 
доктор педагогических наук, зав. кафедрой высшей математики 

НИУ МИЭТ, профессор  Прокофьев А.А. 

10 04.12.2014 10  физика 
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физиче-

ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Абросимова Н.М. 

11 11.12.2014 10  физика 
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физиче-

ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Абросимова Н.М. 

12 11.12.2014 11  физика 
заместитель заведующего кафедрой общей физики  МФТИ, до-

цент  Александров Д.А. 

13 18.12.2014 10  физика 
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физиче-

ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Абросимова Н.М. 

14 29.01.2015 10 математика 
доктор педагогических наук, зав. кафедрой высшей математики 

НИУ МИЭТ, профессор  Прокофьев А.А. 

15 12.02.2015 11 математика 

руководитель Национальной сборной России по математике, кан-

дидат физико-математических наук, доцент кафедры высшей ма-

тематики МФТИ  Агаханов Н.Х 

16 13.02.2015 11 математика 

руководитель Национальной сборной России по математике, кан-

дидат физико-математических наук, доцент кафедры высшей ма-

тематики МФТИ  Агаханов Н.Х 

17 21.02.2015 11  физика 
заместитель заведующего кафедрой общей физики  МФТИ, до-

цент  Александров Д.А. 

18 22.02.2015 11  физика 
заместитель заведующего кафедрой общей физики  МФТИ, до-

цент  Александров Д.А. 

19 12.03.2015 10 математика 
доктор педагогических наук, зав. кафедрой высшей математики 

НИУ МИЭТ, профессор  Прокофьев А.А. 

20 19.03.2015 10 математика 
доктор педагогических наук, зав. кафедрой высшей математики 

НИУ МИЭТ, профессор  Прокофьев А.А. 

21 02.04.2015 10 математика 
доктор педагогических наук, зав. кафедрой высшей математики 

НИУ МИЭТ, профессор  Прокофьев А.А. 

22 11.04.2015 11 математика 
доктор педагогических наук, зав. кафедрой высшей математики 

НИУ МИЭТ, профессор  Прокофьев А.А. 

23 30.04.2015 11 математика 
доктор педагогических наук, зав. кафедрой высшей математики 

НИУ МИЭТ, профессор  Прокофьев А.А. 
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В работе с учащимися ФМЛ принимают самое активное участие специалисты высшей школы и НИИ: 

 

 

Забавин В.Н.–доктор физико-математических наук, старший 

научный сотрудник ЦФТИ МО РФ. 

Коновалов С.П. – ученый  секретарь Математического ин-

ститута им. Стеклова РАНа, член редколлегии физико-

математического журнала «КВАНТ», доцент кафедры выс-

шей математики МФТИ. 

Пиголкина Т.С. – кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры высшей математики МФТИ, Заслуженный 

работник высшей школы, заместитель председателя науч-

но-методического совета ЗФТШ при МФТИ. 

 
 

 

5. Анализ воспитательной работы  
 

 Целью воспитательной работы МБОУ «Физико-математический  лицей»  является создание условий 

для духовно-нравственного развития через систему урочной и внеурочной деятельности, создание усло-

вий, способствующих развитию  творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и адапта-

ции в обществе. Педагоги стремятся воспитать человека, отличающегося высокой образованностью, раз-

витыми интеллектуальными способностями, обладающего глубокими познаниями для продолжения об-

разования в вузе. Выпускник  лицея должен представлять собой духовно-нравственную личность, подго-

товленную к полноценной жизнедеятельности, социально-активную, знающую свои способности и воз-

можности для самоопределения и самореализации. Воспитательная работа в лицее ведется по следую-

щим программам: 

- программа «Здоровье»: основная цель – пропаганда здорового образа жизни, обеспечение здорового 

образа жизни обучающихся в ОУ; 

- программа «Эрудит»: основная цель -  развитие познавательной активности обучающихся, создание 

условий для реализации интеллектуальных возможностей обучающихся; 

- программа «Лидер»:  основная цель – формирование у подростков активной жизненной позиции, 

обучение основам управленческой деятельности, развитие коллективных, организационных, деловых ка-

честв. 

- программа «Общение и культура»: основная цель – создание условий для социальной деятельности; 

развитие через творчество активности, инициативы обучающегося; 

- программа «Мой край родной»: основная цель – расширение знаний о малой родине, воспитание 

чувства патриотизма. 

- программа «Досуг»: основная цель – создание зоны для восстановления физических и духовных 

сил, развитие способностей и интересов обучающихся. 

- программа «Лицей + семья»: основная цель – укрепление взаимопонимания семьи и лицея; взаимо-

действие педагогического коллектива и родителей в воспитании детей. 

   Основные формы работы с обучающимися – это   классные часы,  классные часы – беседы, клуб 

творческих  встреч: встречи  с интересными людьми;  «Минутки безопасности», Интернет – уроки, дис-

путы, экскурсии, театральные встречи, уроки краеведения, тематические праздники, игры – путешествия, 

трудовые десанты, занятия в кружках по интересам, олимпиады, вечера, викторины, конкурсы, спортив-

ные мероприятия, Дни профилактики.  

   Физико - математический лицей проводит большую работу по поддержанию и формированию тра-

диций. Традиции являются тем звеном, которое объединяет учителей, учеников, выпускников и родите-

лей. Главные из них -  это общешкольные традиции и традиции первичного коллектива. Общешкольные 

традиции способствуют сплочению классных коллективов, исключают разобщенность обучающихся раз-

ных классов, а также воспитывают чувство гордости за свой коллектив, веру в его силы, уважение к об-

щественному мнению, позволяют формировать гражданина, семьянина и товарища. Традиции  помогают 

воспитывать  ответственность за  результаты учѐбы и творчества, чувство успеха и уверенность в себе, 

помогают реализовывать  себя как индивидуальность. Гордость за свой лицей, как и за свою семью, вос-
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питывает дух патриотизма, стимулирует учеников и педагогов к формированию новых традиций, к со-

вместному творчеству. Традиционными мероприятиями в ФМЛ являются: 

День знаний, 

День здоровья, 

День учителя, 

День лицеиста (Интеллектуальный марафон), 

Вечер встречи выпускников, 

Литературно – музыкальные композиции, посвященные Дню Защитника Отечества, Международно-

му женскому дню, Дню Победы, 

Тематические классные часы, 

Уроки памяти, 

Уроки мужества, 

Предметные недели, 

Организация фотовыставок работ обучающихся и преподавателей, 

Клуб интересных встреч, 

Выпуск тематических электронных газет, 

Праздник «Последний звонок», 

Выпускной вечер. 

Важно, что каждый год появляется новое мероприятия, которое является значимым для лицея и впо-

следствии становится доброй традицией. В этом учебном году продолжил свою  работу «Клуб интерес-

ных встреч»: творческие встречи с  авторами  выставок  картин Багровым Виктором Юрьевичем, Членом 

Сергиево-Посадского отделения Всесоюзной творческой общественной организации «Союз художников 

России», Артѐмовой Натальей Анатольевной, членом Союза художников Российской Федерации,  Анд-

реем Лысенко, членом  Московского Союза художников, членом Творческого союза художников; встре-

чи с сотрудниками в Центральной районной библиотеке имени В.В. Розанова. Эстетическое воспитание - 

это целенаправленный процесс формирования творчески активной личности, способной воспринимать, 

чувствовать, оценивать прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить и 

творить "по законам красоты", поэтому данное направление в воспитательной работе лицея активно раз-

вивается. 

   С 2012 года в МБОУ «Физико – математический лицей» реализуется долгосрочная целевая  Про-

грамма "Патриотическое воспитание и подготовка молодежи к военной службе на 2012 – 2015 годы», со-

ставленная на основе долгосрочной целевой программы Московской области "Патриотическое воспита-

ние и подготовка молодежи к военной службе на 2012 – 2015 годы» (Постановление правительства Мос-

ковской области от 31 августа 2011 года, № 924/35).  

   Программа нашего образовательного учреждения нацелена на информационно-мировоззренческую 

подготовку обучающихся, помощь им  в определении смысла жизни в  условиях осуществляемых преоб-

разований, формирование самосознания, основанного на любви к Отечеству и осознании значимости на-

циональной и военной безопасности государства; достойного выполнения воинского долга; воспитание 

уважения к закону, нормам коллективной жизни; развитие социальной и гражданской ответственности, 

формирование активной жизненной позиции, стремления лично участвовать в обеспечении защиты об-

щества и государства; воспитание положительного отношения к труду.                                        

   Цели и задачи Программы достигаются путем проведения  мероприятий гражданско - патриотиче-

ской направленности. Стали традиционными Уроки мужества «Бородинское поле славы», «Битва под 

Москвой», «900 дней, которые потрясли мир. Блокада Ленинграда», «Великая битва на Волге», посвя-

щѐнная Сталинградской  битве», «Загорск – город госпиталей»,  классные часы  «Солдаты великой Побе-

ды», посвящѐнные защитникам Отечества; литературно – музыкальные композиции «Дети войны», «На-

ши родные фронтовики», Единый классный час - размышление «Беслан – наша трагедия. Город Анге-

лов», посвящѐнный 10 – й годовщине трагических событий в городе Беслан, в рамках проведения Дня 

памяти жертв терроризма, «100 – летие Первой мировой войны», «Вахты Памяти», возложение цветов к 

мемориалу «Вечный огонь», патриотические акции «Георгиевская ленточка», «Память», «Мы граждане 

России», «Неделя воинской славы», Единый классный час: «Афганистан – ты боль моей души…», лите-

ратурно – музыкальные композиции, посвящѐнные   Дню защитника Отечества, Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. Особенно трогательно прошѐл    конкурс  чтецов «Строки, опалѐнные войной», по-

свящѐнный Дню Победы,  ежегодный спортивно – оздоровительный праздник, посвящѐнный Дню за-
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щитника Отечества. Единый урок нравственности  « Князь Владимир. Креститель Руси: выбор веры. 

Святая Русь» в рамках  ХI Районных Рождественских образовательных чтений. 

   В течение трѐх лет  в лицее организована поисково -  исследова-

тельская работа  «Нашим фронтовикам посвящается…» Ребята соби-

рают материал о своих родственниках, участниках Великой Отечест-

венной войны, рассказывая о боевом пути, наградах, о работе в тылу, о 

жизни в оккупации и о том, как выживали  в концлагере. В ходе акции 

собрано более шестидесяти фронтовых историй, оформлена Стена па-

мяти. Чувство гордости за своих близких и родных испытывают  ребя-

та и преподаватели, глядя на портреты участников войны.  «Никто не 

забыт, ничто не забыто!»  Имена тех, кто в тяжелейших условиях ко-

вал победу, в наших сердцах. 

  В год великого торжества Победы лицеисты  впервые при-

няли  участие  в Сергиево – Посадской районной акции «Пере-

веди рукописные воспоминания детей войны в электронный 

вид». Необходимо было перепечатать воспоминания детей вой-

ны  и отредактировать их. Перед глазами учителей и ребят 

предстали удивительные истории, детские воспоминания. На 

торжественном мероприятии, посвящѐнном подведению итогов 

акции Макаровой Ольги Алексеевне, заместителю директору по 

УВР, вручено Благодарственное письмо Совета депутатов Сер-

гиево – Посадского муниципального района Московской облас-

ти, председатель В.Н. Коротков, за активное участие в акции.  Ефремовой Наталье Анатольевне, учителю 

истории и обществознания, Попковой Наталии, ученице 9 класса, Исаевой Анне, ученице 9 класса, Ми-

ронюк Даниилу, ученику 9 класса, Варабиной Алине, ученице 10 класса, Барашковой Наталье, ученице 

10 класса, вручены Благодарственные письма от Сергиево – Посадской районной общественной органи-

зации ветеранов войны, труда, вооружѐнных сил и правоохранительных органов, председатель В.С. 

Кругликов, за активное участие в акции.  

   Конечным результатом реализации Программы предполагается положительная динамика роста 

патриотизма обучающихся, развития  духовности, повышение качественного уровня мероприятий граж-

данско-патриотической направленности и увеличение количества проведенных мероприятий патриоти-

ческой направленности.  

   В 2015 году для десятиклассников проведены военные сборы, в рамках которых организована 

встреча с сотрудниками подразделения ОМОНа ГУМВД России Московской области, г. Пересвет и 

творческая встреча с сотрудниками Центральной районной библиотеки имени В.В. Розанова: «Путь к 

Победе. Произведения из собрания Государственного Русского музея, созданные в годы Великой Отече-

ственной войны. Интерактивная программа. 

   Работа с обучающимися  по гражданско-правовому,  гражданско - патриотическому воспитанию 

является одной из важных задач лицея и осуществляется через проведение ежегодных Декад правового 

просвещения,  а также мероприятий: «Конституция РФ – основной закон страны», проведение всерос-

сийского Дня правовой помощи детям, круглого стола « Правовые основы жизни несовершеннолетних. 

Права и обязанности несовершеннолетних по законодательству РФ», классные часы: «Международное 

право о правах ребѐнка» (Конвенция о правах ребѐнка) в рамках проведения  всероссийского Дня право-

вой помощи детям,  традиционный праздник: День  лицеиста, посвященный открытию Царскосельского 

лицея. Интеллектуальный марафон для обучающихся 9 –х классов: «В начале жизни школу помню я…», 

Единый урок нравственности  «Князь Владимир. Креститель Руси: выбор веры. Святая Русь» в рамках  

ХI Районных Рождественских образовательных чтений. 

  Гражданско-правовое и патриотическое воспитание в условиях построения цивилизованного, демо-

кратического государства является фундаментом  воспитания истинного гражданина своей Родины. Дан-

ная работа ведѐтся в лицее систематически и реализуется с помощью программы «Мой край родной», ос-

новная цель которой  – расширение знаний о малой родине, воспитание чувства патриотизма. 

      Образование – одно из приоритетных направлений работы лицея. На основе получения разнооб-

разного спектра знаний и прикладных умений образовательное учреждение стремится воспитывать обра-

зованного, культурного человека, готового к самоопределению и самореализации. 
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     Программа «Эрудит» позволяет развивать познавательную активность обучающихся,  мотивацию 

стремления получать углублѐнные знания по предмету и поднимать престиж образования. Для профес-

сионального самоопределения одаренных школьников важным является организация научно – исследо-

вательской деятельности в образовательном учреждении. Приобщение  учащихся к научному поиску – 

важная задача педагогического коллектива лицея. В «Физико-математическом лицее» первые шаги в 

науку ребята делают уже со  школьной скамьи. Научное общество «Исследователь» является одной из 

организационных форм, способствующих развитию творчества лицеистов. Ценность данного движения в 

том, что научные проблемы решаются учениками совместно с учителями-наставниками. Споры,  доказа-

тельства, поиски истины вызывают у школьников ощущение сопричастности к науке, к творчеству, что 

помогает личному усвоению общечеловеческих достижений в сопоставлении со своими достижениями. 

Темы проектов учеников лицея носят различный  характер. Это проекты предметного характера, иссле-

довательские, творческие, индивидуальные по физике, математике, краеведению, геометрии, обществоз-

нанию, экологии. В составе НОУ  «Исследователь» работают 31 обучающийся 9-11 классов и научные 

руководители. В течение года проводились индивидуальные консультации учителей по организации про-

ектной деятельности обучающихся, оформлению работ. Занимаясь исследовательской деятельностью, 

ученик начинает ориентироваться в мире научных книг, овладевать методикой  исследований, учится 

классифицировать собранный материал, анализировать его, обобщать и делать выводы. Итогом работы 

ученического научного общества стала VII конференция научно-исследовательской и проектной  дея-

тельности обучающихся МБОУ ФМЛ, посвящѐнная 70 – летию  Победы в Великой Отечественной войне, 

на которой ребята представили плоды своего творческого и научного труда. Следующий этап достиже-

ния цели - участие в Международной конференции научно-технических работ школьников  «Старт в нау-

ку», участие в   Областном  Конкурсе  научно- исследовательской и проектной деятельности в рамках об-

ластного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты 

Московии» «Юный исследователь», г. Черноголовка Московской 

области,  конкурсе  юношеских исследовательских работ им. В. 

И. Вернадского,    Международной  научной  конференция 

школьников «XV Колмогоровские чтения». Три года  МБОУ 

ФМЛ участвует и побеждает в ежегодном  Международном кон-

курсе «Созвездие талантов» имени Д.С. Лихачѐва, город Санкт – 

Петербург, который направлен на укрепление духовных идеалов, 

поддержку образования, науки, искусства и здорового образа 

жизни.  

   Велико значение вовлечения обучающихся в олимпиадное 

движение. Участие в первом (лицейском), муниципальном и  ре-

гиональном этапах Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам, а также в олимпиадах Всероссийских и Междуна-

родных способствует интеллектуальному развитию обучающихся, помогает определиться с будущей 

профессией.  Общее количество участников олимпиад различного уровня – обучающихся лицея в 2014 – 

2015 учебном году 476, из них победителей и призѐров 154. 

   Реализация программы «Здоровье» в рамках воспита-

тельной работы в ОУ, направленная на обеспечение и достиже-

ние здорового образа жизни осуществляется в лицее через те-

матические классные часы, спортивные мероприятия,  Единые 

дни здоровья, первенство лицея по баскетболу, шахматам,  

Единые дни питания, Интернет – уроки о вреде курения и алко-

голизма, о  профилактике  наркомании,  классные часы о со-

блюдении режима дня,  озеленение кабинетов, организация ро-

дительского всеобуча «Школа за здоровый образ жизни», орга-

низация работы «Кабинета здоровья».  Продолжил  свою рабо-

ту «Кабинет здоровья» МБОУ ФМЛ. Группа ребят в течение 

года проводит  мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни подростков: лекции, 

тематические игры,  оформление уголка здоровья, выпуск электронных газет: «Народная академия здо-

ровья», «Вакцинация – путь к здоровью нации», «О правильном и здоровом питании», «О болезнях гряз-

ных рук», «Виды вакцинации», «Всѐ о личной гигиене», «Будь здоров!»;   проведение классных часов: 
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Единый классный час – беседа  «Профилактическая прививка», познавательная игра «Моѐ здоровье – за-

лог здоровья моего поколения». 

   Одним из направлений развития воспитательной деятельности  лицея  стало формирование систе-

мы ученического самоуправления, поскольку  самоуправление способствует развитию  личности ребенка, 

воспитывает у школьников гражданственность, стимулирует к социальному творчеству, умению совер-

шенствовать себя в интересах общества. Ученическое самоуправление лицея формируется. Ему отводит-

ся вспомогательная роль в организации жизнедеятельности лицейского сообщества. Анализ проводимых 

мероприятий показывает, что их эффективность зависит, прежде всего от интересов самих детей, то есть 

если инициатива той или иной деятельности принадлежит самим учащимся, то и организация этих меро-

приятий удается. Направляющую роль выполняют педагоги. 

    Важную роль в системе воспитательной работы лицея играет дополнительное образование. 

    Количество детей, посещающих учреждения: 

 дополнительного образования - 58 

 культуры -  35 

 спорта – 152 

 кружки / секции  в "ФМЛ " -  58 

   Большую помощь в воспитательном процессе оказывают родители обучающихся. Они участвуют в 

заседаниях Совета лицея, Управляющего совета,  решают текущие и острые проблемы на заседаниях ро-

дительского комитета. Члены родительской общественности  наделены субъектными полномочиями в 

решении некоторых вопросов работы образовательного учреждения, участвуют в организации внекласс-

ных мероприятий. Важно создать  условия взаимодействия семьи и школы на основе сотрудничества, по-

высить  педагогическую  культуру родителей, вовлечь их  в учебно - воспитательный процесс. Педагоги-

ческий коллектив лицея использует различные формы работы с родителями: общешкольные родитель-

ские собрания; заседания общешкольного родительского комитета; индивидуальное консультирование 

по вопросам обучения и воспитания; социальное консультирование малообеспеченных, неполных семей; 

анкетирование родителей, оказание помощи родителям в организации внеурочного времени учащихся; 

привлечение родителей к проведению общешкольных и классных мероприятий (праздники, концерты, 

спортивные соревнования). 

Тематика родительских собраний и всеобуча разнообразная и отвечает требованиям времени: приня-

тия нового Закона «Об образовании»:  

Учебная деятельность лицеистов в условиях реализации Закона «Об образовании» и современных 

педагогических технологий. Цели и задачи лицея на 2014 - 2015 учебный год. Здоровая семья – здоровые 

дети: режим дня школьника, режим питания. 

 Классные родительские собрания в 9 – 11  классах: «Учебная деятельность лицеистов в условиях 

реализации Закона «Об образовании» и современных педагогических технологий. Цели и задачи лицея на 

2014 -2015 учебный год. О режиме работы и порядке окончания  9, 11 класса. О выпускных экзаменах за 

курс средней школы (в форме ЕГЭ). Информация о результатах ЕГЭ, ОГЭ 2014 года. Здоровая семья – 

здоровые дети: режим дня школьника, режим питания»,  «Воспитание ответственного отношения к уче-

нию. Психологические особенности подростков»,  «Проблемы родителей в общении с подростками, кон-

фликты и пути их разрешения.  Психологические особенности подростков», «Развитие познавательной 

активности учащихся. Участие лицеистов в олимпиадах различного уровня», «Культура подростков  гла-

зами взрослых». 

   Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс - одна из главных задач педагогического 

коллектива. Существенной стороной в совместной работе семьи и школы является единый подход  к реа-

лизации целевых установок и повышение содержательности  образовательно - воспитательной работы с 

обучающимися. В лицее организованы Интернет – уроки для родителей «Это должен знать каждый» (по  

материалам  сайта Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков); 

организовано обсуждение за круглым столом, просмотр видеофильма «Территория безопасности». 

   Перспективный план воспитательной работы ОУ на новый учебный  разрабатывается администра-

цией, педагогами и учениками в тесном сотрудничестве, учитываются результаты воспитательного про-

цесса за прошлый учебный год. 

   В целом содержание и цели воспитательных мероприятий 2014 - 2015 учебного года соответство-

вали достигнутым результатам, возрастным особенностям обучающихся. В подготовке и проведении 

различных внеклассных мероприятий  было задействовано 100 % обучающихся лицея. 
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 Выявлены проблемы воспитательной работы лицея, исходя из которых ставятся задачи на новый 

учебный год: 

1.Формирование культуры здорового образа жизни.  

2. Воспитание патриотов России, граждан правового государства, способных к социализации в условиях 

гражданского общества, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственной 

культурой.  

3. Создание системы  ученического самоуправления.  

4. Продолжение  работы над созданием индивидуальных программ развития для одаренных детей и де-

тей-лидеров. 

5. Направление взаимодействия семьи и школы на активное включение родителей учебно-воспита-

тельный процесс, во внеурочную деятельность. 

 

Спортивно-оздоровительная работа в лицее 
Целью физкультурно-оздоровительной работы лицея является формирование общей грамотности 

учащихся в области физической культуры, целостное развитие физических и психических качеств, твор-

ческое использование средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Данная цель достигается решением следующих задач: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возмож-

ностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и оздоровительной направленностью, техническими действиями и приемами базовых 

видов спорта; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в форми-

ровании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно - оздоровительной дея-

тельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного взаимодействия и со-

трудничества в учебной и соревновательной деятельности.  

  Формирование потребностей и навыков здорового образа 

жизни у наших учащихся – одна из главных задач, которая реа-

лизуется следующим образом: 

 организация и проведение занятий физической культурой; 

 спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью. 

Работа по физическому воспитанию обучающихся проводилась 

в соответствии с утверждѐнным «Планом работы по физической 

и спортивной подготовке обучающихся на 2014 – 2015 учебный 

год». Основной целью данного плана является привлечение 

учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, как важному средству укрепления 

физического развития и здоровья, повышению уровня их физической подготовленности и спортивного 

мастерства. 

 

Данный план предусматривает обязательную личную под-

готовку обучающихся лицея: занятия в различных спор-

тивных секциях, действующих на территории муниципаль-

ного района. Результаты занятий  отражаются тренерами 

этих секций в специальных журналах по физической под-

готовке. 

Обучающиеся лицея принимают активное участие в обще-

школьных и муниципальных спортивных мероприятиях. 

В 2014 - 2015 учебном году в целях физического развития 

подростков, поддержания спортивного уровня, ведения 

здорового образа жизни в лицее традиционно были 

зованы и проведены «Дни здоровья». 
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18 сентября 2014 года на базе стадиона «Луч», в рамках 

Президентских спортивных игр состоялись спортивные состяза-

ния классных команд лицея. 

Состязания проводились по мини-футболу, смешанному 

челночному бегу на дистанцию 50 метров, подтягиванию на вы-

сокой перекладине, отжиманию, прыжкам в длину с места и 

прыжкам со скакалкой. 

Результаты состязаний подводились по количеству набран-

ных баллов. Самым спортивным классом был признан 11 «Б» 

класс, второе место занял 11 «А» класс, 3-е место занял 10 «А» 

класс, 4-е место занял 9 «А» класс, 5-е место занял 9 «Б» класс и 6-е место занял 10 «Б» класс. 

Всего в соревнованиях приняло 136 обучающихся, т.е. 

88% от их общего количества. 

 

В сентябре, октябре 2014 года в рамках проведения Все-

российской спартакиады школьников по шахматам команда 

лицея в составе Исмайлова Орхана, учащегося 11 класса, 

Шарапова Сергея, учащегося 11 класса, Шварцмана Алек-

сандра, учащегося 11 класса и Варабиной Алины, учащейся 

10 класса заняла 1-е место в муниципальных соревнованиях 

и 2-е место в областных зональных соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 февраля 2015 года в канун праздника «Дня 

защитника Отечества» и в рамках проведения Прези-

дентских спортивных игр проведѐн традиционный 

спортивный праздник «День здоровья».  Программа 

соревнований предусматривала проведение турнира 

на первенство лицея по баскетболу и плаванию в 

общем и личном зачѐтах. 

     

    

 

 

 



8 (496) 540-45-48      E-mail:  sp1000@yandex.ru         http://ФМЛ.РФ 106 

 Баскетбол 

I место заняла команда 11 «А» класса — награждена Переходящим куб-

ком, Почѐтной грамотой МБОУ ФМЛ. 

II место заняла команда 11 «Б» класса — награждена Почѐтной грамо-

той МБОУ ФМЛ. 

 

Плавание (личное первен-

ство) 

I место — Соловьѐв Мак-

сим, учащийся 11 «Б» клас-

са — награждѐн Почѐтной 

грамотой МБОУ ФМЛ и 

золотой медалью; 

II место — Гаранин Ники-

та, учащийся 9 «Б» класса 

— награждѐн Почѐтной грамотой МБОУ ФМЛ и серебряной 

медалью; 

III место — Соколов Кирилл, учащийся 10 «А» класса — награждѐн Почѐтной грамотой МБОУ ФМЛ и 

бронзовой медалью.  

 

Плавание (командное первенство)  

I место заняла команда 9 «Б» класса — награждена Переходящим кубком, Почѐтной грамотой МБОУ 

ФМЛ. 

II место заняла команда 11 «Б» класса — награждена По-

чѐтной грамотой МБОУ ФМЛ. 

III место заняла команда 10 «Б» класса — награждена По-

чѐтной грамотой МБОУ ФМЛ. 

Количество участников соревнований – 54 человека. 

       

 27 апреля 2015 года совместно с отделом по спорту и де-

лам молодѐжи Администрации Сергиево-Посадского муни-

ципального района, организована сдача норм ГТО обучаю-

щимися лицея:  бег на 2 и 3 км,  бег на 100 м, подтягивание 

на высокой перекладине, прыжки в длину с места. В сдаче 

норм ГТО участвовало 16 человек. 

      9 мая 2015 года принято участие в муниципальном этапе Всерос-

сийской спартакиады школьников, легкоатлетическая эстафета была 

посвящена 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

Команда лицея в составе 10 человек заняла 7-е место.  

Благотворительный забег «Пульс добра», посвященный Дню за-

щиты детей прошѐл в Сергиевом Посаде 30 мая. Его организаторами 

стали министерство спорта Московской области и благотворительный 

фонд «Исток». Основными участниками были школьники, воспитан-

ники домов интернатов Московской области и неравнодушные жите-

ли. Активное участие в забеге приняли учащиеся физико-

математического лицея, более половины лицеистов и некоторые педагоги пробежали дистанцию и на 

финише получили награды. 68 обучающихся лицея приняли участие в региональном спортивном меро-

приятии. Соревновались участники на двух дистанциях. Для детей до 10 лет предназначалась трасса в 

700 метров, для всех старше – трасса протяженностью 2,2 километра.  

Почетная гостья марафона чемпионка мира и Европы Ирина Слуцкая сказала, что ей достаточно час-

то приходится участвовать в благотворительных акциях. «В основном благотворительные аукционы свя-

заны с куплей-продажей, а здесь такой интересный процесс оздоровления ребят, привлечения их к спор-

ту. Поэтому мероприятие, я считаю, удалось на славу», – сказала чемпионка. 
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6.   Обеспечение условий безопасности 

 Вопросы обеспечения условий безопасности лицея находятся постоянно в поле зрения админист-

рации и педагогического коллектива. Лицей располагает охранной службой и охранной сигнализацией, 

противопожарным оборудованием, автоматическими датчиками пожарной сигнализации с выходом на 

пост дежурного, автоматическими электронными объемными датчиками движения по кабинетам лицея с 

выходом на пост дежурного, видеонаблюдением в коридорах и классах лицея с сохранением информации 

в течение  недели, автоматическим аварийным освещением и автоматическим освещением запасных вы-

ходов, электронной проходной и электронными пропусками-удостоверениями у учащихся и сотрудников 

лицея. Безопасность образовательной среды является важным свидетельством организации образова-

тельного процесса и полностью отвечает социальному заказу: за все время работы учреждения не было 

случая правонарушения учащимися, равно как и случаев с наркотиками и травмами. 

В физико-математическом лицее с сентября 2005 года введена в действие система электронного допуска 

в помещения учреждения (электромеханический турникет-трипод фирмы Perco). 

По просьбе родителей имеется возможность дать полную распечатку посещаемости детей с указани-

ем дня, времени входа и выхода за последние 6 месяцев. К важной составляющей режима охраны здания 

следует отнести и систему видеонаблюдения, установленную в лицее. Физико-математический лицей 

взят под круглосуточную охрану отделом вневедомственной охраны УВД Сергиево-Посадского района. 

Организация безопасности в лицее осуществляется по   следующим направлениям:  

-   работа служб образовательного учреждения по организации комплексной безопасности лицея от угроз 

социального, техногенного и природного характера;   

- своевременная подготовка планов мероприятий, проектов, приказов и распоряжений в образовательном 

учреждении по вопросам безопасности и антитеррористической защищенности;     

-  взаимодействие с муниципальной антитеррористической комиссией и территориальными правоохрани-

тельными органами; 
- организована работа по выполнению решений Межведомственной антитеррористической комиссии 

Московской области, антитеррористической комиссии Министерства образования Московской области и 

антитеррористической комиссии муниципального образования в части, касающихся образовательных 

учреждений; 
- обеспечению контроля по устранению причин и условий, способствующих происшествиям, техноген-

ным авариям, выявлению  фактов возможной подготовки террористических актов. 

-по  безопасности дорожного движения участниками образовательного процесса. 

- ведение отчетной документации по вопросам безопасности. 
-участие в мероприятиях по осуществлению административно-общественного контроля по охране труда. 
  Перед началом учебного года составлен план антитеррористической защищенности образовательного 

учреждения. Корректирован паспорт антитеррористической защищенности (паспорт безопасности). 

Осуществлялся контроль за соблюдением установленных правил трудового и внутреннего распоряд-

ка дня. Проведены организационные мероприятия и обеспечены дополнительные меры безопасности при 

проведении дня знаний, экскурсий, новогодней дискотеки, дня защитника Отечества, международного 

женского дня, праздника весны и труда, дня Победы, дня независимости России, последнего звонка, вы-

пускного вечера. Проводилось ознакомление  учителей, классных руководителей, учащихся с необходи-

мой документацией по обеспечению безопасности  перед выездными мероприятиями и спортивно-

массовыми мероприятиями. Осуществлялось регулярно документационное обеспечение (издание необ-

ходимых приказов, утверждение планов, инструкций памяток, графиков) по обеспечению безопасности 

образовательного процесса. Проводилась проверка исправности работы системы оповещения, тревожной     

сигнализации, выполнен монтаж охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожа-

ре, проведена маркировка огнетушителей, которые обозначены красными треугольниками, обозначены 

указатели выхода. Во  всех кабинетах и помещениях лицея определены ответственные за пожарную 

безопасность, технику безопасности. Контроль за содержанием в безопасном состоянии помещений ли-

цея.  Разработаны и утверждены схемы эвакуации из всех помещений лицея. Разработан и оформлен 

журнал по пожарной безопасности, на основании указания пожарного надзора.  Ежедневный контроль 

работы сотрудников охраны осуществлялся постоянно, проводился осмотр запасных выходов, замков, 

решеток на предмет их целости и исправности. Системой видеонаблюдения отслеживалась работа со-

трудников охраны и осуществлялся круглосуточный контроль за их действиями. С вновь принятыми на 

работу сотрудниками перед началом их трудовой деятельности изучались положения, инструкции и дру-

гая документация по осуществлению безопасности в школе. На рабочем месте  охраны лицея у круглосу-
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точного дежурного имеется полный перечень документов по антитеррористической защищенности, по-

жарной безопасности, охране труда и технике безопасности, внутреннему учебному процессу и трудово-

му распорядку. У дежурного по лицею имеется телефон с определителем  номера, список телефонов экс-

тренной помощи, правоохранительных органов, силовых структур и аварийных служб. Принятые в лицей 

учащиеся ознакомлены с памятками и инструкциями по обеспечению безопасности в течение недели по-

сле их зачисления. 

Выполнены предусмотренные требования правил  дорожного движения для образовательного учре-

ждения, установлены все дорожные знаки на проезжей части дороги напротив лицея, оборудован «лежа-

чий полицейский», нанесена дорожная разметка «пешеходный переход» у входа в лицей, на  тротуаре 

напротив здания лицея установлено металлическое перильное ограждение.  Проведена методическая не-

деля по безопасности дорожного движения, с использованием видеоматериалов, наглядных пособий по 

изучению дорожных знаков и правил дорожного движения. Выполнены программы по изучению предме-

та основы безопасности жизнедеятельности учащимися 9,10, 11 классов. 

В первый месяц нового учебного года проводится «Месячник безопасности» для профилактики дет-

ского дорожно-транспортного травматизма, по окончании последнего урока проводится пятиминутка по 

правилам дорожного движения  по вопросу «Путь домой».  Постоянно обновляются и дополняются не-

обходимыми препаратами и медикаментами, на основании требований контролирующих организаций, 

медицинские аптечки в кабинетах химии, информатики, лаборатории физики,  дежурного по лицею. 

Проводилось взаимодействие с городским военкоматом по вопросу организации учета допризывной 

молодежи. Проведены в июне пятидневные военные сборы с призывниками 10 классов, с выездом в во-

инскую часть на практические занятия по физической подготовке,  огневой подготовке и ознакомлением  

внутренней службы воинской части. Осуществлялось постоянное взаимодействие с управлением образо-

вания, УВД, ФСБ, МЧС и другими службами по антитеррористической защищенности, пожарной безо-

пасности, технике безопасности образовательного учреждения. 

Обеспечивается в лицее сохранность служебной информации,  неразглашение сведений, которые за-

трагивают частную жизнь, честь и достоинство участников образовательного процесса. 

 

7. Отношение общественности к деятельности образовательного учреждения 
 

На протяжении всего периода существования лицея идет процесс создания и совершенствования 

сплоченного коллектива единомышленников-педагогов. В учреждении работают профессионалы 

высокого класса, имеющие преимущественно высшую и первую квалификационную категорию. Все 

преподаватели прекрасно знают свой предмет. Умеют ставить учебные и воспитательные цели и 

достигать их.  Создают творческую атмосферу на уроках, предъявляют разумные педагогические 

требования. Педагоги лицея постоянно работают в тесном контакте, стараясь помочь ученикам в 

освоении необходимого объема знаний. Доброжелательные отношения внутри коллектива учителей 

создают комфортные условия для учебно-воспитательного процесса в лицее. 

         Проводимые в лицее опросы учащихся, их родителей, общественности показывают, что жители го-

рода и района заинтересованы  в успешной работе нашего образовательного учреждения, который имеет 

высокий рейтинг не только среди школ города и района, но и в Московской области. Об этом говорит 

большой конкурс при поступлении учащихся в 9-е классы, а также неоднократные публикации в СМИ о 

физико-математическом лицее, его учащихся и учителях, их достижениях на различных предметных 

олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства педагогов.  

 

Публикации в СМИ об образовательном учреждении 
Особое место в деятельности администрации лицея отводится тесному сотрудничеству со средствами 

массовой информации, как с местными, так и региональными,  федеральными. За прошедший учебный 

год  в периодической печати нашли отражение  следующие публикации: 

 

№ Название  издания дата название статьи 

1 «Комсомольская правда» 28.08.2014 «Миллион на школу» 

2 «Ок, Посад» 04.09.2014 
«Учеников Ольбинки и физматлицея зовут ос-

таться» 

3 «Ок, Посад» 04.09.2014 «Третий этаж для физматлицея» 
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4 Городская газета «Ярмарка» 03.10.2014 «Математическая точность искусства» 

5 Городская газета «Ярмарка» 03.10.2014 «Молодые и талантливые» 

6 «Комсомольская правда» 04.10.2014 
«Губернатор поздравил педагогов с Днем учи-

теля» 

7 
«Учительская  Газета».  

 Независимое педагогическое издание. 
18.11.2014 «Чем серьезнее, тем лучше» 

8 «Сергиевские ведомости» 05.12.2014 «Награда математику» 

9 «Сергиевские ведомости» 12.12.2014 «Нобелевская премия от нас не уйдет» 

10 Городская газета «Ярмарка» 12.12.2014 «В «Созвездии талантов» - Посадская звезда» 

11 Городская газета «Ярмарка» 30.01.2015 «Ещѐ две бронзы за физику» 

12 

«Вперед», муниципальная общественно - 

политическая газета Сергиево-Посадского 

района 

07.03.2015 «МФТИ провел олимпиаду в физматлицее» 

13 «Черноголовская газета» 16.04.2015 «Жить и работать в атмосфере успеха!» 

14 Городская газета «Ярмарка» 12.06.2015 «На острие естественно-научного образования» 

15 Городская газета «Ярмарка» 19.06.2015 «Центр интеллектуального притяжения» 

 

8. Список публикаций учителей физико-математического лицея 

 

№ Автор Название Год Место публикаций 

1.  Сухова В.В.,  

Николаев Н.Г., 

Мрачковская Т.Г.,  

Маслова Г.Ю. 

Учебно-методическое пособие по курсу 

геометрии в 10 классе 

1994 Московский государственный университет ле-

са. 166 с. Тираж 300 экз. Москва, 1994 г. 

2.  Сухов В.Г. Об интегральной оценке качества инст-

рументальных систем для создания ком-

пьютерных программ 

1994 Межвузовский сборник научных трудов "Опти-

мизация и моделирование в автоматизирован-

ных системах". Воронеж, 1994, с 179-183. 

3.  Сухов В.Г. К вопросу об оценке качества инстру-

ментальных систем для создания про-

грамм тестового контроля знаний 

1994 Межвузовская научно-практическая конферен-

ция  "Эффективность информационных техно-

логий обучения в высшей школе". Тезисы док-

ладов. Новороссийск, 1994, с.103. 

4.  Сухов В.Г. Интегральная оценка специализирован-

ных инструментальных систем для соз-

дания тестов 

1994 III Всероссийская конференция-выставка "Ин-

формационные технологии в образовании". Те-

зисы докладов. М., 1994, с.41-43. 

5.  Сухова В.В. Учебно-методическое пособие по курсу 

математики 8 класса 

1995 Сергиево-Посадская типография. Тираж 300 

экз.1995  

6.  Сухов В.Г. The use of fuzzy decision-making  algo-

rithm  in  a computer sistem for  education 

choice        problem 

1995 XXII International school and conference  on  

computer aided  design.CAD-95.   ―New informa-

tion  technologies applications in science, educa-

tion, medicine and business‖. Proceedings. Part 2. 

Crimea, 1995, p.216. 

7.  Сухов В.Г. Анализ современного состояния исполь-

зования компьютерных информацион-

ных технологий в преподавании физики 

1995 Тезисы IV Международной конференции-

выставки "Информационные технологии в об-

разовании". М.,1995, с. 32-33. 

8.  Сухов В.Г. О некоторых особенностях использова-

ния аппарата нечетких множеств в при-

ложении к компьютерным технологиям 

обучения 

1995 Межвузовский сборник научных трудов "Высо-

кие технологии в технике, медицине и образо-

вании". Воронеж,1995,  с.171-176. 

9.  Сухов В.Г. Классификация требований при оценке 

качества специализированных инстру-

ментальных систем для создания тестов  

1995 Научные труды МГУЛ, вып. 269, М.,1995, 

с.118-123. 

 

10.  Сухов В.Г. Выбор компьютерной обучающей про-

граммы на основе индивидуальных кри-

териев и оценки их важности 

1995  Международная конференция-выставка ИТНО 

1995г. "Информационные технологии в непре-

рывном образовании". Тезисы  конференции.  

Петрозаводск, 5-9 июня 1995 г., с.39-40. 

11.  Сухов В.Г. Описание алгоритма программы fuzzy-

choice - выбора  модели  компьютера  по  

индивидуальным  предпочтениям 

1995 Межвузовский  сборник  научных  трудов "Вы-

сокие  технологии в технике, медицине и обра-

зовании‖. Воронеж, 1995, с.62-64. 
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12.  Сухов В.Г. О сертификации программных средств 

учебного назначения на основе приме-

нения теории нечетких множеств 

1995 Всероссийская научно-техническая конферен-

ция "Перспективные  информационные  техно-

логии  в высшей школе ". Тезисы докладов. 

Тамбов, 10-13 октября 1995 г., с. 104-105. 

13.  Сухов В.Г. О комплексе программ для поддержки 

принятия решения при реализации зада-

чи Парето - оптимального многокрите-

риального  выбора 

1995 Всероссийская научно-техническая конферен-

ция "Перспективные информационные техноло-

гии в высшей школе". Тезисы докладов. Там-

бов, 10-13 октября 1995 г., стр. 153. 

14.  Сухов В.Г. Программное обеспечение для учебных 

исследований разделения клавиатуры, 

времени процессора и площади экрана 

между задачами 

1997 VI Международная конференция-выставка 

―Информационные технологии в образовании‖ 

(ИТО-97). Тезисы докладов. Москва, 11-14 фев-

раля 1997 г., стр. 62-63. 

15.  Соловьев В.Г.,  

Сухова В.В.,  

Сухов В.Г. 

Об опыте работы с компьютерной учеб-

ной программой (КУП) ―CROSS‖ 

1998 VII Международная конференция-выставка 

―Информационные технологии в образовании‖ 

(ИТО-98), секция 2 ―Программные средства и 

мультимедиа в образовании и искусстве‖. 10-13 

февраля 1998 г. г. Москва, стр. 65-66. 

16.  Сухова В.В.,  

Соловьев В.Г.,  

Сухов В.Г. 

Использование программ ―GRAF‖ и 

―GRAFNEW‖ в процессе углубленного 

изучения математики в старших классах 

1998 Научно-практическая конференция ―Информа-

ционные технологии в образовании 98/99‖, на-

правление С ―Преподавание естественнонауч-

ных дисциплин‖,  г. Москва, 3-6 ноября 1998г., 

стр. 53 

17.  Соловьев В.Г.,  

Сухов В.Г. 

Создание и перспективы использования 

локальной сети в школе  

1998 Научно-практическая конференция ―Информа-

ционные технологии в образовании 98/99‖, на-

правление Н ―Дистанционное обучение, теле-

коммуникации и INTERNET‖, Москва, 3-6 но-

ября 1998г., стр83 

18.  Соловьев В.Г. Мультимедийная оболочка для музы-

кальных энциклопедий 

1998 Научно-практическая конференция ―Информа-

ционные технологии в образовании 98/99‖, на-

правление К ―Разработка педагогических про-

граммных средств‖,  г. Москва, 3-6 ноября 

1998г., стр. 76  

19.  Соловьев В.Г. Инструмент администратора локальной 

сети 

1998 Научно-практическая конференция ―Информа-

ционные технологии в образовании 98/99‖, на-

правление К ―Разработка педагогических про-

граммных средств‖,  г. Москва, 3-6 ноября 

1998г., стр. 88 

20.  Соловьев В.Г. Программа структурирования файлов 

мультимедиа 

1998 Научно-практическая конференция ―Информа-

ционные технологии в образовании 98/99‖, на-

правление К ―Разработка педагогических про-

граммных средств‖,  г. Москва, 3-6 ноября 

1998г., стр. 96 

21.  Кныш О.А. Использование компьютерной програм-

мы на уроках русского языка 

1999 Академия повышения квалификации и перепод-

готовки работников образования МОПО РФ. 

Сборник материалов научно - практической 

конференции.  Тираж 250 экз. Москва, 1999 г. 

22.  Сухов В.Г.,  

Сухова В.В. 

Система выявления и развития творче-

ских способностей школьников к точ-

ным наукам в Северо - Восточном ре-

гионе МО 

 

2000 Лесной вестник. Научный информационный 

журнал. Специализированный выпуск «Физи-

ка». №2(11) 2000.,   стр. 6-13 

23.  Соловьев В.Г.,  

Сухов В.Г. 

Опыт использования локальной сети в 

школе 

2000 Современные проблемы информатизации в не-

промышленной сфере и экономике. Труды V 

Международной электронной научной конфе-

ренции, Центрально-Черноземное книжное из-

дательство, Воронеж, 2000, стр. 134 

24.  Соловьев В.Г. Школьный фотоальбом 2000 Современные проблемы информатизации в не-

промышленной сфере и экономике. Труды V 

Международной электронной научной конфе-

ренции, Центрально-Черноземное книжное из-

дательство, Воронеж, 2000, стр. 13 

25.  Соловьев В.Г. Создание видеоклипа для школы 2000 Современные проблемы информатизации в не-

промышленной сфере и экономике. Труды V 

Международной электронной научной конфе-

ренции, Центрально-Черноземное книжное из-

дательство, Воронеж, 2000, стр. 36 
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26.  Соловьев В.Г. Неформальное 3D-моделирование 2000 Современные проблемы информатизации в тех-

нике и технологиях. Труды V Международной 

электронной научной конференции, Централь-

но-Черноземное книжное издательство, Воро-

неж, 2000, стр. 33 

27.  Соловьев В.Г. Проектирование/просмотр трехмерных 

объектов путем объединения их в 3D 

сцены 

2000 Научно-практическая конференция ―Информа-

ционные технологии в образовании 2000‖, ―Ин-

теграция информационных технологий в обра-

зование. Естественно-математические предме-

ты‖,  г. Москва, 7-12 ноября 2000 г., стр. 193 

28.  Соловьев В.Г. HTLM WIZARD V 1.00 2000 Научно-практическая конференция ―Информа-

ционные технологии в образовании 2000‖, 

―Технологии открытого образования. Телеком-

муникации‖,  г. Москва, 7-12 ноября 2000 г., 

стр. 18 

29.  Соловьев В.Г.,  

Сухов В.Г. 

Опыт использования локальной сети в 

школе. 

2000 Научно-практическая конференция ―Информа-

ционные технологии в образовании 2000‖, 

―Технологии открытого образования. Телеком-

муникации‖,  г. Москва, 7-12 ноября 2000 г.,  

30.  Соловьев В.Г. GL-аниматор 2000 Научно-практическая конференция ―Информа-

ционные технологии в образовании 2000‖,  г. 

Москва, 7-12 ноября 2000 г., стр. 181 

31.  Соловьев В.Г. Развивающая игровая программа «Быки 

и коровы» 

2000 Научно-практическая конференция ―Информа-

ционные технологии в образовании 2000‖,  г. 

Москва, 7-12 ноября 2000 г., стр. 182 

32.  Соловьев В.Г. HUNTER‖S CHAT 2000 Научно-практическая конференция ―Информа-

ционные технологии в образовании 2000‖,  г. 

Москва, 7-12 ноября 2000 г., стр. 189 

33.  Сухов В.Г. Выявление и развитие творческих спо-

собностей школьников к точным наукам 

2002 Журнал «Школа» №1 (46) 2002 г., стр.4 

34.  Чумичева Л.В. 

 

Многочлены. Действия над многочлена-

ми. 

2002 Журнал «Школа» № 1 (46) 2002 г., стр.7 

35.  Сухов В.Г., 

Соловьев В.Г. 

Опыт использования локальной сети в 

школе. 

2002 Журнал «Школа» № 1 (46) 2002 г., стр.6 

36.  Поремузова О.Е. Учебное пособие «Сочинение-

истолкование стихотворения». 

2002 Министерство образования РФ и АПК и ПРНО 

РФ, Москва, 2002г. (Перечень Федерального 

комитета). 

37.  Сухов В.Г. 

 

«Измерение вязкости жидкостей камер-

тонно-зондовым методом» 

2004 Вестник Московского государственного уни-

верситета леса «Лесной вестник», специализи-

рованный выпуск «ФИЗИКА» № 3 (34), 

38.  Сухов В.Г. «Компьютерное моделирование и изго-

товление дифракционных оптических 

элементов и голограмм» 

2004 Вестник Московского государственного уни-

верситета леса «Лесной вестник», специализи-

рованный выпуск «ФИЗИКА» № 3 (34), 

21.07.2004г., стр. 148-154 

39.  Сухов В.Г. «Применение дифракции света для ис-

следования некоторых биологических 

объектов» 

2004 Вестник Московского государственного уни-

верситета леса «Лесной вестник», специализи-

рованный выпуск «ФИЗИКА» № 3 (34), 

21.07.2004г., стр. 154-159 

40.  Сухов В.Г. «Система взаимодействия общеобразо-

вательного учреждения с учреждениями 

высшего профессионального образова-

ния и другими МОУ по работе с интел-

лектуально одаренными детьми». 

2005 Министерство образования Московской облас-

ти, МГОУ. Материалы научно-практической 

конференции «Совершенствование работы с 

интеллектуально одаренными детьми в системе 

общего образования Московской области». 

41.  Шутов В.И.,  

Сухов В.Г.,  

Подлесный Д.В. 

«Эксперимент в физике. Физический 

практикум». 

2005 Москва ФИЗМАТЛИТ 2005. 

42.  Артемьева М. М., 

Сухов В.Г.,   

Григал П.П. 

«Моторное обучение пальцев рук» 2006 Сборник материалов научной сессии МИФИ. 

XV Открытая Российская научно-практическая 

конференция школьников по физике, математи-

ке, информатике, экологии, химии. 

 г. Москва.  
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43.  Мрачковская Т.Г. Технология модульного обучения: тео-

рия и практика. 

2007 Сборник материалов Окружной научно-

практической конференции. Педагогическая 

академия последипломного образования. «Опыт 

классных руководителей и учителей – победи-

телей ПНП «Образование» как фактор иннова-

ционного развития образования». 

44.  Баршина Н.В. Урок-обобщение по теме «Причастие» 2008 Методическая газета для учителей-словесников 

«Русский язык» 

45.  Пономарева Г.В. Урок обществознания по теме «Избира-

тельная система РФ» 

2009  Всероссийский фестиваль «Открытый урок» 

46.  Шутов В.И. Задачи механики в неинерциальных сис-

темах отсчета 

2010 Физико-математический журнал «Квант» № 2, 

2010, стр51-53 

47.  Ильина Г.Ю. Занятие в «Школе юного филолога»: 

алгоритм написания концовки сочине-

ния-рассуждения на литературную тему. 

2010 Филологическое образование в современной 

школе. Сборник научно-методических статей. 

Москва, ГОУ педагогическая академия 

48.  Сухов В.Г., 

Сухова В.В. 

Методы выявления и развития творче-

ских способностей учащихся к точным 

наукам 

2011 Педагогические науки, № 2, 2011 

49.  Гавриленко Г.Ю. Теорема косинусов. Следствие из теоре-

мы косинусов. 

2011 Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» 2010-2011 учебного года 

50.  Стрижанова А.Ю. Нации и межнациональные отношения 2011 СМИ «ЗАВУЧ. ИНФО», 2011 г. 

51.  Стрижанова А.Ю. Использование информационно-

коммуникационных технологий на уро-

ках на уроках истории и обществознания 

2011 образовательный портал «Мой университет», 

2011 г. 

52.  Стрижанова А.Ю. «Вызов» востока» 2011 Учительский портал   (всероссийский) 

53.  

Стрижанова А.Ю. 

Конспект и презентация к уроку истории 

«Не было крепости крепче, не было обо-

роны отчаяннее обороны Измаила» 

2011 

Учительский портал   (всероссийский) 

54.  Пахомова С.В. Изобразительные средства языка. Таб-

лица  

2011 Учительский журнал он-лайн 

55.  Пахомова С.В. Сон Татьяны Лариной как композицион-

ный центр романа А.С.Пушкина «Евге-

ний Онегин» 

2011 Учительский журнал он-лайн 

56.  Пахомова С.В. Тесты для комплексной подготовки к 

ГИА 

2011 Учительский журнал он-лайн 

57.  Сухов В.Г. Самооценка старшеклассников. Влияю-

щие факторы 

2012 Социально-гуманитарные проблемы современ-

ности: политика, социум, культура, моногра-

фия, г. Красноярск 

58.  Сухов В.Г., 

Сухова В.В. 

Методы выявления и развития творче-

ских способностей учащихся к точным 

наукам 

2012 Современные инновационные технологии в 

школьном образовании, монография, г. Красно-

ярск 

59.  Сухов В.Г. Методы психолого-педагогического со-

провождения учащихся с высоким уров-

нем способностей и потенциалом разви-

тия 

2012 «Концепции стратегического развития системы 

образования», монография, г. Красноярск 

60.  Гавриленко Г.Ю. Драгоценная геометрия. Внеклассное 

мероприятие 

2012 СМИ «ЗАВУЧ. ИНФО» 

61.  Мрачковская Т.Г. Урок-зачет по теме «Основные свойства 

функций» в 9 классе 

2012 СМИ «ЗАВУЧ. ИНФО» 

62.  Мрачковская Т.Г. Дифференцирование 2012 СМИ «ЗАВУЧ. ИНФО» 

63.  Чумичева Л.В. Преобразование графиков тригономет-

рических функций 

2012 СМИ «ЗАВУЧ. ИНФО» 

64.  Мрачковская Т.Г. Решение уравнений, содержащих абсо-

лютные величины 

2012 СМИ «ЗАВУЧ. ИНФО» 

65.  Гавриленко Г.Ю. Метод «геометрической» подстановки 2012 СМИ «ЗАВУЧ. ИНФО» 

66.  Чумичева Л.В. «Многочлены. Действия над многочле-

нами».  

2013 Всероссийский интернет-педсовет 

67.  Сухов В.Г. ««Живой» ресурс» 2013 «Директор школы», № 4, 2013 год 
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Список публикаций учащихся физико-математического лицея 
 

Ярким отражением вовлечения учащихся в научно-исследовательскую деятельность и приобщения 

их к кропотливому научному труду является многогранность направлений их научных работ. Их 

публикации являются следствием целенаправленной работы лицея. Ряд работ был начат в летних 

физических исследовательских школах; многие - на дополнительных занятиях в кабинете информатики и 

в физической лаборатории. Большинство представленных ниже публикаций получило признание 

ведущих научных центров и высших учебных заведений. Отдельные работы готовились самостоятельно, 

под руководством учителей и выпускников лицея, ныне студентов и аспирантов вузов.   

 

№ Автор Название Год Место публикаций 
1.  Перьков А., 

Рябов С.. 

Исследование зависимости час-

тоты генератора импульсов с 

двухзвенной RC- цепью от па-

раметров R и С 

1994 Научные труды Московского государственного универси-

тета леса. Выпуск 269, 1995 г. ―Автоматизация и компьюте-

ризация информационной техники и технологии‖,  

2.  Макаров А. Моделирование графиков функ-

ций 

1997 Научно – практическая конференция ―Поиск-97‖, секция 

―Новые информационные технологии‖. г. Москва, 1997 г  

3.  Городецкий А. Конвертер файлов лексикона в 

формат RTF 

1997 Научно – практическая конференция ―Поиск-97‖, секция 

―Новые информационные технологии‖. г. Москва, 1997 г  

4.  Липасти А. Программа трехмерного моде-

лирования 

1997 Научно – практическая конференция ―Поиск-97‖, секция  

―Новые информационные технологии‖. г. Москва, 24-26 

марта 1997 г.,  

5.  Задиран  В. Обучение INTERNET - техноло-

гиям в школе 

1998 VII Международная  конференция-выставка ―Информаци-

онные технологии в образовании‖ (ИТО - 98), секция 3 ―Ин-

формационные технологии, телекоммуникации в управле-

нии и обучении‖. 1998 г. г. Москва,  

6.  Алешин А. Использование языка НТML для 

обработки информации в 

INTERNET 

1998 VII Международная  конференция-выставка ―Информаци-

онные технологии в образовании‖ (ИТО - 98), секция  3 

―Информационные технологии, телекоммуникации   в 

управлении  и  обучении‖. 1998 г. г. Москва 

7.  Бутко В. Влияние дистанционного обуче-

ния   на образовательный  про-

цесс 

1998 VII Международная  конференция-выставка ―Информаци-

онные технологии в образовании‖ (ИТО-98), секция 3  ― Ин-

формационные технологии, телекоммуникации в управле-

нии и обучении‖. 1998 г.  

8.  Липасти А.  Трехмерное компьютерное мо-

делирование в образовании 

1998 VII Международная  конференция-выставка ―Информаци-

онные технологии в образовании‖ (ИТО-98), секция 2  ―Про-

граммные средства и мультимедиа в образовании и искусст-

ве‖. 1998 г. г. Москва 

9.  Алешин А. Домашняя WEB-страница: авто-

мобильный каталог 

1998 Научно – практическая конференция ―Поиск-98‖, секция 

―Новые информационные технологии‖. г. Москва, 1998 г 

10.  Саньков Д. 3D-библиотека 1998 Научно – практическая конференция ―Поиск-98‖, секция 

―Новые информационные технологии‖. г. Москва, 1998 г 

11.  Липасти А.  Программа пространственного 

моделирования 

1998 Научно – практическая конференция ―Поиск-98‖, секция 

―Новые информационные технологии‖. г. Москва, 1998 г 

12.  Чечетка А. Плеер музыкальных файлов 

формата MIDI 

1998 Научно – практическая конференция ―Поиск-98‖, секция 

―Новые информационные технологии‖. г. Москва,  

13.  Корзун В. Текстовый редактор с поддерж-

кой тэгов HTML. 

1998 Научно – практическая конференция ―Поиск-98‖, секция 

―Новые информационные технологии‖. г. Москва, 1998 г 

14.  Певнев  А. Инструмент администратора 

локальной сети 

1998 Научно – практическая конференция ―Поиск-98‖, секция 

―Новые информационные технологии‖. г. Москва, 1998 г 

15.  Сикан К. Графическая среда для рабочих 

групп 

1998 Научно – практическая конференция ―Поиск-98‖, секция 

―Новые информационные технологии‖. г. Москва, 1998 г 

16.  Корзун В. Мультимедийная оболочка для 

музыкальных энциклопедий 

1998 Научно-практическая конференция ―Информационные тех-

нологии в образовании 98/99‖, направление К ―Разработка 

педагогических программных средств‖,  г. Москва, 1998г 

17.  Певнев А. Инструмент администратора 

локальной сети 

1998 Научно-практическая конференция ―Информационные тех-

нологии в образовании 98/99‖, направление К ―Разработка 

педагогических программных средств‖,   г. Москва, 1998г 

18.  Чечетка А. Программа структурирования 

файлов мультимедиа 

1998 Научно-практическая конференция ―Информационные тех-

нологии в образовании 98/99‖, направление К ―Разработка 

педагогических программных средств‖,   г. Москва, 1998г 
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19.  Бобровский М. Генератор объѐмных сцен в кли-

пах АVI 

2000 Научно-практическая конференция «Поиск-2000», секция 

«Новые информационные технологии», г. Москва, 2000 г  

20.  Есаков Д. Плеер файлов ВМР (программа 

показа слайд-шоу) 

2000 Научно-практическая конференция «Поиск-2000», секция 

«Новые информационные технологии», г. Москва, 2000 г  

21.  Королев И. Программа настройки Реестра 

WINDOWS 

2000 Научно-практическая конференция «Поиск-2000», секция 

«Новые информационные технологии», г. Москва, 2000 г  

22.  Сальников В. 3D- редактор VERTEX  MAS-

TER  

2000 Научно-практическая конференция «Поиск-2000», секция 

«Новые информационные технологии», г. Москва, 2000 г  

23.  Ситников В. Библиотека моделирования вир-

туальных миров 

2000 Научно-практическая конференция «Поиск-2000», секция 

«Новые информационные технологии», г. Москва, 2000 г  

24.  Черкесов Н. Школьная WEB-страница 2000 Научно-практическая конференция «Поиск-2000», секция 

«Новые информационные технологии», г. Москва, 2000 г  

25.  Шалагин Д. Картинки с выставки (видеоро-

лик о Поиске-99) 

2000 Научно-практическая конференция «Поиск-2000», секция 

«Новые информационные технологии», г. Москва, 2000 г  

26.  Королѐв И. Программа настройки реестра 

WINDOWS 

2000 Научно-практическая конференция «Поиск-2000», секция 

«Новые информационные технологии», г. Москва, 2000 г 

27.  Воронков М. Школьный фотоальбом 2000 Современные проблемы информатизации в непромышлен-

ной сфере и экономике. Труды V Международной электрон-

ной научной конференции, Центрально-Черноземное книж-

ное издательство, Воронеж, 2000,  

28.  Шалагин Д. Создание видеоклипа для школы 2000 Современные проблемы информатизации в непромышлен-

ной сфере и экономике. Труды V Международной электрон-

ной научной конференции, Центрально-Черноземное книж-

ное издательство, Воронеж, 2000,  

29.  Сальников А., 

Липасти А. 

Неформальное 3D-

моделирование 

2000 Современные проблемы информатизации в технике и техно-

логиях. Труды V Международной электронной научной 

конференции, Центрально-Черноземное книжное издатель-

ство, Воронеж, 2000,  

30.  Ситников В.,  

Бобровский М. 
Проектирование/просмотр трех-

мерных объектов путем объеди-

нения их в 3D сцены 

2000 Научно-практическая конференция ―Информационные тех-

нологии в образовании 2000‖, ―Интеграция информацион-

ных технологий в образование. Естественно-математические 

предметы‖,  г. Москва, 2000  

31.  Лукашов А. HTLM WIZARD V 1.00 2000 Научно-практическая конференция ―Информационные тех-

нологии в образовании 2000‖, ―Технологии открытого обра-

зования. Телекоммуникации‖,  г. Москва, 2000 г 

32.  Есаков Д. GL-аниматор 2000 Научно-практическая конференция ―Информационные тех-

нологии в образовании 2000‖,  г. Москва, 2000 г 

33.  Зеленский А. Развивающая игровая программа 

«Быки и коровы» 

2000 Научно-практическая конференция ―Информационные тех-

нологии в образовании 2000‖,  г. Москва, 2000 г 

34.  Сухарников С. HUNTER‖S CHAT 2000 Научно-практическая конференция ―Информационные тех-

нологии в образовании 2000‖,  г. Москва, 2000 г 

35.  Королев И. Программа настройки реестра 

WINDOWS PMS REGISTR 1.00 

2000 Научно-практическая конференция ―Информационные тех-

нологии в образовании 2000‖,  г. Москва, 2000 г 

36.  Бобровский М. 3D Master (Проектирование 

трехмерных сцен и создание 

анимации на их основе)   

2001 Научно-практическая конференция «Поиск-2001», секция 

«Новые информационные технологии», г. Москва, 2001 г 

37.  Королѐв И. Программа подстройки систем-

ного времени KIVI TIME COR-

RECTOR 

2001 Научно-практическая конференция «Поиск-2001», секция 

«Новые информационные технологии», г. Москва, 2001 г 

38.  Ситников В.,  

Бобровский М. 
Проектирование/просмотр трех-

мерных объектов путем объеди-

нения их в 3D сцены 

2001 Научно-практическая конференция «Поиск-2001», секция 

«Новые информационные технологии», г. Москва, 2001 г 

39.  Ситников В. CD-EJECTOR 2001 Научно-практическая конференция «Поиск-2001», секция 

«Новые информационные технологии», г. Москва, 2001 г 

40.  Ситников В. REGIONIT- редактор формы 

элементов графического интер-

фейса 

2001 Научно-практическая конференция «Поиск-2001», секция 

«Новые информационные технологии», г. Москва, 2001 г 

41.  Зеленский А. Телефонный справочник 2001 Научно-практическая конференция «Поиск-2001», секция 

«Новые информационные технологии», г. Москва, 2001 г 

42.  Есаков Д. GL-ANIMATOR PRO (Создание 

анимаций средствами OPENGL) 

2001 Научно-практическая конференция «Поиск-2001», секция 

«Новые информационные технологии», г. Москва, 2001 г 

43.  Лукашов А. Программа создания HTML 

страниц  VISUAL HTML  

2001 Научно-практическая конференция «Поиск-2001», секция 

«Новые информационные технологии», г. Москва, 2001 г 
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44.  Зеленский А. Развивающая игровая программа 

―Быки и коровы‖ 

2001 Научно-практическая конференция «Поиск-2001», секция 

«Новые информационные технологии», г. Москва, 2001 г 

45.  Лукашов А. Программа экономических рас-

четов CALS 

2001 Научно-практическая конференция «Поиск-2001», секция 

«Новые информационные технологии», г. Москва, 2001 г 

46.  Сухарников С. HUNTER`S CHAT (Методы по-

вышения популярности сайта) 

 

2001 Научно-практическая конференция «Поиск-2001», секция 

«Новые информационные технологии», г. Москва, 2001 г 

47.  Усилин С. пакет  функционального управ-

ления  локальной компьютерной  

сетью  «СПРУТ» 

2002 Конференция-конкурс ―ЮНИОР‖, Intel ISEF, Москва, 2002 г  

 

48.  Королев И. Каталогизатор для электронного 

книжного архива 

2002 Конференция-конкурс ―ЮНИОР‖, Intel ISEF, Москва, 2002 г  

49.  Лукашов А. Менеджер  внутренних ресурсов 

модулей ―FREEAPI‖  

2002 Конференция-конкурс ―ЮНИОР‖, Intel ISEF, Москва, 2002 г  

50.  Зеленский А. редактор  трехмерных фигур 

«3D EDITOR» 

2002 Конференция-конкурс ―ЮНИОР‖, Intel ISEF, Москва, 2002 г  

51.  Дульнев А. Векторный  редактор  для трас-

сировки  печатных  плат 

2002 Конференция-конкурс ―ЮНИОР‖, Intel ISEF, Москва, 2002 г  

52.  Лукашов А. Менеджер  внутренних ресурсов 

модулей ―FREEAPI‖  

2002 Научно-практическая конференция «Поиск-2002», секция 

«Программирование», г. Москва, 2002г.  

53.  Усилин С. Пакет функционального управ-

ления локальной компьютерной  

сетью  «СПРУТ» 

2002 Научно-практическая конференция «Поиск-2002», секция 

«Программирование», г. Москва, 2002г.  

54.  Зеленский А. редактор трехмерных фигур «3D 

EDITOR» 

2002 Научно-практическая конференция «Поиск-2002», секция 

«Программирование», г. Москва, 2002г.  

55.  Дульнев А. Векторный  редактор  для трас-

сировки  печатных  плат 

2002 Научно-практическая конференция «Поиск-2002», секция 

«Программирование», г. Москва, 2002г.  

56.  Королев И. Каталогизатор для электронного 

книжного архива 

2002 Научно-практическая конференция «Поиск-2002», секция 

«Программирование», г. Москва, 2002г.  

57.  Усилин С. Компьютерная  игра ―TANKS 

FOREVER‖ 

2002 Научно-практическая конференция «Поиск-2002», секция 

«Программирование», г. Москва, 2002г.  

58.  Бородина М., 

Дзябура Е., 

Медведев А. 

Применение интерференцион-

ных методов для исследования 

биологических объектов 

2003 Конференция-конкурс ―ЮНИОР‖, Intel ISEF, Москва, 2003 г 

59.  Григал И. Компьютерное моделирование и 

изготовление дифракционных 

оптических элементов и голо-

грамм 

2003 Конференция-конкурс ―ЮНИОР‖, Intel ISEF, Москва, 2003 г 

60.  Усилин С. Органайзер XP 2003 Конференция-конкурс ―ЮНИОР‖, Intel ISEF, Москва, 2003 г 

61.  Захарченко С. Чертежный пакет ―Graff PRO‖ 2003 Конференция-конкурс ―ЮНИОР‖, Intel ISEF, Москва, 2003 г 

62.  Дзябура Е., 

Голов А. 

Фотометрический метод опреде-

ления концентрации нитрат ио-

нов в водных растворах 

2003 Конференция-конкурс ―ЮНИОР‖, Intel ISEF, Москва, 2003 г 

63.  Дзябура Е. Применение интерференцион-

ных методов для исследования 

фасеток глаз некоторых насеко-

мых 

2003 Конференция-конкурс ―ЮНИОР‖, Intel ISEF, Москва, 2003 г 

64.  Усилин С. Органайзер XP 2003 Научно-практическая конференция «Поиск-2003», секция 

«Прикладное программирование», г. Москва, 2003г.  

65.  Захарченко С. Чертежный пакет ―Graff PRO‖ 2003 Научно-практическая конференция «Поиск-2003», секция 

«Прикладное программирование», г. Москва, 2003г.  

66.  Григал И. Изменение вязкости жидкостей 

камертонно-зондовым методом 

2004 Конференция-конкурс ―ЮНИОР‖, Intel ISEF, Москва, 2004 г 

67.  Бородина М., 

Медведев А. 

Новый вид ультрафиолетового 

излучения Солнца 

2004 Конференция-конкурс ―ЮНИОР‖, Intel ISEF, Москва, 31 

января- 2004 г., 

68.  Захарченко С. Защита программного обеспече-

ния, написанного на языке Mi-

crosoft Visual Basic 

2004 Конференция-конкурс ―ЮНИОР‖, Intel ISEF, Москва, 31 

января-1февраля 2004 г., 

69.  Захарченко С. Защита программного обеспече-

ния, написанного на языке Mi-

crosoft Visual Basic 

2004 Научно-практическая конференция «Поиск-2004», секция 

«Прикладное программирование», г. Москва, 2004г. стр. 49-

51 

70.  Григал И. 

Громова А. 

Сухов В. 

Измерение вязкости жидкостей 

камертонно-зондовым методом 

2004 Вестник Московского государственного университета леса 

«Лесной вестник», специализированный выпуск «Физи-

ка».21.07.2004г. стр. 142-147 
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71.  Григал И. 

Попкова А. 

Пятаков А. 

Сухов В. 

Компьютерное моделирование и 

изготовление дифракционных 

оптических элементов и голо-

грамм 

2004 Вестник Московского государственного университета леса 

«Лесной вестник», специализированный выпуск «Физика» 

21.07.2004г. стр.148-154 

72.  Сухов В.Г. 

Дзябура Е. 

Бородина М. 

Медведев А. 

Григал П. 

Применение дифракции света 

для исследования некоторых 

биологических объектов 

2004 Вестник Московского государственного университета леса 

«Лесной вестник», специализированный выпуск «Физика» 

21.07.2004г. стр.154-159 

73.  Бородина М. 

Григал П. 

«Микромир без микроскопа» 2004 «Квант», физико-математический журнал для школьников и 

студентов, 2004г. № 6, стр. 29-31 

74.  Артемьева М. «Моторное обучение пальцев» 2005 Сборник материалов. XV Открытая Российская научно-

практическая конференция школьников по физике, матема-

тике, информатике, экологии, химии. г. Москва.  

75.  Зубков Д. «Измерение времени зрительно-

моторной реакции в централь-

ной части поля зрения человека» 

2006 Сборник материалов г. Санкт - Петербург. Балтийский науч-

но-инженерный конкурс. 

76.  Щигрев И. «Датчик магнитного поля на 

основе сэндвич-структуры» 

2007 Сборник материалов Всероссийского конкурса «Юниор» 

Intel ISEF, г. Москва, февраль 2007 г. Международная науч-

но-инженерная конференция Intel ISEF, г. Альбукерка, штат 

Нью Мексико, США, 2007 г.         

77. Булычева К. 

Стрельцов Г. 

Хартикова А. 

Шалагин А. 

«Исследование вихревых колец 

в воде и воздухе» 

2007 Печатается по материалам выступления авторов на Форуме  

Молодых исследователей МГУ им. М.В.Ломоносова, 2006 г. 

78. Хартикова А. «Лазерные треки в мыльных 

пленках» 

2008 Печатается по материалам    X Международного конкурса 

научно-технических работ школьников  "Старт в науку" 

79. Гудыма Д., 

Склонин И. 

«Принцип  Дирихле в геомет-

рии» 

2011 «Современное состояние естественных и технических наук». 

Сборник материалов II Международной научно-

практической конференции, г. Москва 

80. Овсянникова 

А., Щербини-

на Е. 

«Сверхпроводимость. Настоя-

щее и будущее» 

2012 «Научно-исследовательская и проектная деятельность уча-

щихся», сборник материалов, выпуск 2, г. Сергиев Посад 

81. Галанов Р.,  

Путинцев Д., 

Хахунов А. 

«Резонансный датчик активно-

сти» 

2012 «Научно-исследовательская и проектная деятельность уча-

щихся», сборник материалов, выпуск 2, г. Сергиев Посад 

82. Галанов Р. 

 

«Моделирование физических 

процессов. Пузырьковая модель 

кристалла» 

2012 «Научно-исследовательская и проектная деятельность уча-

щихся», сборник материалов, выпуск 2, г. Сергиев Посад 

83. Кузин С. «Основы теории вихрей, индук-

тивное сопротивление и его 

влияние на летательный аппа-

рат» 

2012 «Научно-исследовательская и проектная деятельность уча-

щихся», сборник материалов, выпуск 2, г. Сергиев Посад 

84. Новицкий В. «Выполнение геометрических 

преобразований с помощью рав-

ностороннего треугольника-

шаблона» 

2012 «Научно-исследовательская и проектная деятельность уча-

щихся», сборник материалов, выпуск 2, г. Сергиев Посад 

85. Дианова А. «Инверсия в сферических и ци-

линдрических зеркалах» 

2012 «Научно-исследовательская и проектная деятельность уча-

щихся», сборник материалов, выпуск 2, г. Сергиев Посад 

86. Рассадина А. «Графы и их применение» 2012 «Научно-исследовательская и проектная деятельность уча-

щихся», сборник материалов, выпуск 2, г. Сергиев Посад 

87. Великосель-

ская Д. 

«Изучение доступности инфор-

мации о ГМО на продуктах пи-

тания» 

2012 «Научно-исследовательская и проектная деятельность уча-

щихся», сборник материалов, выпуск 2, г. Сергиев Посад 

88. Мальцева Ю. «Изучение учѐта экологических 

и строительных норм при проек-

тировании конюшен Москов-

ской области. Проект экологиче-

ски сбалансированной конюш-

ни» 

2012 «Научно-исследовательская и проектная деятельность уча-

щихся», сборник материалов, выпуск 2, г. Сергиев Посад 

89. Жучкова Т. «Изучение влияния микрокли-

мата на жизнь живых организ-

мов» 

2012 «Научно-исследовательская и проектная деятельность уча-

щихся», сборник материалов, выпуск 2, г. Сергиев Посад 

90. Тырин Д. «Готово ли общество к сорти-

ровке мусора?» 

2012 «Научно-исследовательская и проектная деятельность уча-

щихся», сборник материалов, выпуск 2, г. Сергиев Посад 
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91. 

Новицкий В. 

«Выполнение геометрических 

преобразований с помощью рав-

ностороннего треугольника-

шаблона» 

2012 «Естественные и технические науки», ВАК, № 4 (60) 

92. Гудыма Д., 

Склонин И. 

«Принцип  Дирихле в комбина-

торной геометрии» 
2013 «Естественные и технические науки», ВАК, № 2 (64) 

93. Новицкий В. «Выполнение геометрических 

преобразований с помощью рав-

ностороннего треугольника-

шаблона» 

2013 

Материалы XIII научной конференции школьников «Колмо-

горовские чтения» 

94. Бондарь А. «Цепи резисторов и тригономет-

рические суммы» 

2013 Материалы XIII научной конференции школьников «Колмо-

горовские чтения» 

95. Бондарь А. «Решение систем линейных ал-

гебраических уравнений специ-

ального вида с помощью дис-

кретного преобразования Фу-

рье» 

2014 

«Аспирант и соискатель», № 2, Москва 

96. Меркулова А. «Об экстремальных свойствах 

правильных многогранников» 

2014 Материалы 4-ой Международной научно-практической кон-

ференции, том 1, North Charleston. USA.  

97. Меркулова А. «Об экстремальных свойствах 

описанных многогранников» 

2014 «Естественные и технические науки», № 11-12, г. Москва 

 

9.  Ближайшие перспективы 
 

       В течение следующего учебного года педагогическому  коллективу предстоит решать следующие 

основные задачи:  

1. Реализация основных вопросов внедрения в учебный процесс аспектов  программы развития 

ФМЛ, направленных на реализацию приоритетного национального проекта «Образование». 

2. Разработка и внедрение мотивационных методов обучения с целью раннего вовлечения школь-

ников в научную деятельность, активизация познавательных процессов, стимуляции к изучению 

фундаментальных дисциплин. Использование в образовательной деятельности современных тех-

нологий обучения. Расширение курса экспериментальной физики и совершенствование оборудова-

ния для физической лаборатории. 

3. Продолжение работы по совершенствованию программ интегрированных курсов по предметам 

довузовской подготовки. 

4. Активизация участия школьников в региональных,  вузовских олимпиадах, научных конференци-

ях – как средство выявления творческих способностей учащихся. 

5. Активизация работы педагогического коллектива по патриотическому, нравственному, трудо-

вому воспитанию учащихся, по формированию здорового образа жизни. 

6. Создание среды общения учащихся, способствующей полной и всесторонней реализации творче-

ских способностей учащихся. 
 

9.1.   Учебный  план 

физико-математического лицея на 2015-2016 учебный год 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

 
В основе формирования учебного плана использована нормативно-правовая  и конституционная база 

содержания предпрофильного и профильного обучения: 

 концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования; 

 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образо-

вательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (приказ  МО РФ от 

09.03.2004 г. № 1312); 

 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов основного общего и средне-

го (полного) общего образования» (приказ МО РФ от 05.03.2004 г. №1089); 

 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для об-

разовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, ут-
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вержденные приказом министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312» (при-

каз Минобрнауки России от 03.06.2011 г. № 1994); 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утвержде-

нии СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Россий-

ской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утвер-

ждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Приказ Министра образования Московской области от 26.05.2015 №   2758  «Об утверждении Регио-

нального базисного учебного плана для государственных образовательных организаций Московской об-

ласти, муниципальных и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования на 2015-2016 учебный год». 

 

Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного плана 2004 года, являющего-

ся основой для формирования в муниципальных, государственных и негосударственных образователь-

ных организациях, реализующих программы общего образования независимо от форм собственности, 

расположенных на территории Московской области, учебных планов общеобразовательных учреждений. 

Федеральный компонент базисного учебного плана выдержан полностью. 

Учебный план лицея направлен на обеспечение универсального образования повышенного уровня с 

учетом индивидуальных склонностей, познавательных интересов и профессиональных ориентаций уча-

щихся. 

Учебный план состоит из двух частей: 

инвариантной (базисной), реализующей образовательные стандарты;  

вариативной,  обеспечивающей повышенный уровень обучения, и  включающей предметы, реализую-

щие  региональный компонент и компонент образовательного учреждения. 

Основными элементами учебного плана являются обязательные учебные предметы и элективные 

курсы. 

Программы  по  общеобразовательным предметам соответствуют существующим примерным и ав-

торским программам и учитывают рекомендации МО РФ по переходу на ФГОС, содержащиеся в инст-

руктивных письмах по содержанию преподавания отдельных предметов. Программы адаптированы к ус-

ловиям лицея (высокий уровень учебной мотивации и образовательных возможностей учащихся) и реа-

лизуют повышенный уровень обучения за счет расширения тематики, усложнения образовательных за-

дач, введения заданий повышенной сложности, повышенного  уровня требований. Все программы обсу-

ждены и согласованы на методических объединениях и утверждены директором лицея.  

Программы элективных курсов направлены на решение конкретных образовательных задач и на 

создание дополнительных условий для их реализации. Эти программы обсуждены и согласованы на ме-

тодических объединениях, прошли внутреннее рецензирование, рассмотрены и согласованы на педагоги-

ческом совете и утверждены директором лицея. 

Часы компонента образовательного учреждения используются для углубленного изучения учебных 

предметов, для введения новых учебных предметов, факультативов, спецкурсов и практикумов, проведе-

ния индивидуальных и групповых занятий, для организации обучения по индивидуальным образователь-

ным программам и самостоятельной работы обучающихся в лабораториях, на занятия проектной, иссле-

довательской, экскурсионной и другими видами и формами учебной деятельности. 

 Данный учебный план рассчитан на введение профильного обучения на уровнях основного общего 

и среднего общего образования в соответствии с концепцией профильного обучения и является одним из 

механизмов, обеспечивающих процесс реализации направлений модернизации общего образования. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав образовательных 

областей и учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образо-

вания по классам, профильным группам, образовательным областям и предметам.  

 Учебный план включает две части, ориентированные на уровни образования: основного общего и 

среднего общего образования. 

 Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области образования, обеспе-

чивает исполнение Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.   
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Содержание образования, определяемое инвариантной частью, обеспечивает приобщение обучаю-

щихся к общекультурным и национально - значимым ценностям, формирует систему предметных навы-

ков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. Общеобразовательное учреждение 

использует часы инвариантной части на различные виды деятельности по каждому предмету (элективные 

курсы, практические и лабораторные занятия, проектная деятельность). Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, обеспечивает региональные особенности содержания образова-

ния и индивидуальные потребности обучающихся. Содержание образования в лицее направлено на вос-

питание и развитие ключевых компетенций – целостной системы универсальных знаний, умений и навы-

ков, самостоятельности, личностной ответственности. 

Образовательная область «История» представлена учебным предметом история, в котором курсы 

«История России» и «Всеобщая история» изучаются, используя модульный и синхронно-параллельный 

подход, что позволяет формировать целостное представление о мире в историческом контексте, раскры-

вать общемировые закономерности исторического развития, уникальные роли и исторические судьбы 

России на различных этапах. Такой подход соответствует методическим рекомендациям по реализации 

исторического образования в соответствии со стандартами второго поколения, переход на которые – 

ближайшая перспектива образовательных организаций. 

Учебный план скорректирован в соответствии с повышенным уровнем изучения предметов физико-

математического профиля, недельная нагрузка не превышает предельно допустимую. Учебный план и 

логика его построения отражают основные задачи и цели, стоящие перед лицеем, и создают возможности 

для развития каждого ребенка с учетом его интересов и способностей. Продолжительность учебного года 

составляет 34 учебных недели, продолжительность учебной недели – 6 дней.  

 

Особенности распределения часов  

компонента учебного учреждения  на уровне 

«Основное общее образование» 

 

Часы вариативной части распределены в соответствии с актуальными потребностями учащихся и 

задачами лицейского образования и используются для увеличения количества часов на изучение обяза-

тельных предметов, на элективные и факультативные курсы с целью обеспечения повышенного уровня 

обучения и обеспечения возможностей успешной реализации стратегии непрерывного образования. 

Введение дополнительных часов на изучение математики, физики обусловлено необходимостью 

усиления физико-математической  составляющей лицейского образования. 

В 9 классе завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам основной школы и 

создаются условия для осознанного выбора обучающимися профиля обучения в старшем звене для полу-

чения общего среднего образования. 

Подготовке обучающихся по физике принадлежит значительная роль в формировании естественно-

научного мышления, умения конструировать новые подходы в решении задач, в развитии творческих ас-

пектов мышления.  В связи с этим в 9 классе увеличено количество часов на изучение предметов физико-

математического профиля (по профилю лицея) на 1 час (за счет предмета искусство). На основании при-

каза Министра образования Московской области от 26.05.2015 №   2758  «Об утверждении Регионального 

базисного учебного плана для государственных образовательных организаций Московской области, му-

ниципальных и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования на 2015-2016 учебный год» учебные предметы   пред-

метной области «Математика» в 9 классах именуются «Математика (алгебра)», «Математика (геомет-

рия)».   

За счет часов компонента образовательной организации в учебном плане выделяются дополни-

тельные часы на организацию предпрофильной подготовки. Предпрофильная подготовка обучающихся 

9-х классов – комплексная подготовка к жизненно важному выбору дальнейшей образовательной траек-

тории. Каждый выпускник основной школы должен своевременно получить информацию о возможных 

путях продолжения образования, о территориально доступных для него образовательных учреждениях, 

оценить свои желания и возможности и на основании анализа имеющейся информации принять осоз-

нанное решение. Реализация предпрофильной подготовки осуществляется посредством элективных 

курсов. 

Элективные учебные курсы предпрофильной подготовки – учебные предметы по выбору обу-

чающихся 9 классов из компонента общеобразовательного учреждения. Элективные курсы проводятся 
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для оказания помощи обучающемуся в его профильном (профессиональном) и социальном самоопреде-

лении, помогают ему увидеть многообразие видов деятельности, оценить собственные способности, 

склонности и интересы и соотносить их с реальными потребностями государственного, регионального и 

муниципального рынков труда. Кроме того, подобные курсы должны помочь выстроить проект профес-

сиональной карьеры, освоить технологию выбора и реализации индивидуальной образовательной траек-

тории обучающегося. 

В 9 классе часы компонента образовательного учреждения используются на организацию про-

фильной подготовки учащихся по физико-математическому профилю, для проведения элективных 

учебных курсов: 
 

Предмет Количество  

часов (в неделю) 

Особенности использования 

математика 

(алгебра) 
2 

Теория и практика решения задач повышенной трудности по ал-

гебре 

математика 

(геометрия) 
1 

Теория и практика решения задач повышенной трудности по гео-

метрии 

физика 2 
Теория и практика решения задач повышенной трудности и задач 

олимпиадного характера по физике 

 

Образовательный процесс осуществляется в форме уроков, лекций (математика, физика), семинаров 

(математика, физика).  При проведении учебных занятий по математике, физике, информатике и  ИКТ, 

английскому языку, при проведении занятий элективных учебных предметов осуществляется деление 

класса на две группы. На реализацию вышеизложенного выделяются дополнительные часы в следующих 

объемах: математика (алгебра) – 4 часа; математика (геометрия) – 2 часа; физика – 4 часа; иностранный 

язык - 3 часа; информатика – 2 часа. 

 

Особенности распределения часов  

регионального компонента и компонента учебного учреждения  на уровне 

«Среднее общее образование» 

 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое позволя-

ет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно 

учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия для образования стар-

шеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продол-

жения образования. При этом существенно расширяются возможности выстраивания обучающимся ин-

дивидуальной образовательной траектории. Физико-математический лицей имеет договоры о сотрудни-

честве с Московским физико-техническим институтом  (МФТИ), Московским инженерно-физическим 

институтом (НИЯУ МИФИ) и физическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова. Анализ поступле-

ния в вузы свидетельствует   о     высоком   качестве  подготовки  обучающихся. В вузы ежегодно посту-

пает 100 %  выпускников в соответствии с профилем обучения. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального ком-

понента повышенного уровня, определяющие специализацию конкретного профиля обучения: «матема-

тика», «физика». 

На основании приказа Министра образования Московской области от 26.05.2015 № 2758  «Об утвержде-

нии Регионального базисного учебного плана для государственных образовательных организаций Мос-

ковской области, муниципальных и частных образовательных организаций в Московской области, реа-

лизующих программы основного общего и среднего общего образования на 2015-2016 учебный 

год»учебные предметы  предметной области «Математика» в 10-11 классах именуются «Математика (ал-

гебра и начала анализа)», «Математика (геометрия)». 

Часы вариативной части распределены в соответствии с актуальными потребностями учащихся и 

задачами лицейского образования и используются для увеличения количества часов на изучение обяза-

тельных предметов, на элективные и факультативные курсы с целью обеспечения повышенного уровня 

обучения и обеспечения возможностей успешной реализации стратегии непрерывного образования. 

Часы, отведѐнные на компонент образовательной организации, используются для увеличения ко-

личества часов, отведѐнных на преподавание базовых (химия, информатика и ИКТ, технология) и про-
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фильных (физика) учебных предметов федерального компонента Регионального базисного учебного 

плана. 

Введение дополнительных часов на изучение математики, физики обусловлено необходимостью 

усиления физико-математической  составляющей лицейского образования. 

 

Предмет Количество  

часов (в неде-

лю) 

Особенности использования 

10 КЛАСС 

математика  

(алгебра и начала анализа) 
2 

Теория и практика решения задач повышенной труд-

ности по математике (алгебра и начала анализа) 

математика  

(геометрия) 
1 

Теория и практика решения задач повышенной труд-

ности по математике (геометрия) 

физика 1 
Теория и практика решения задач повышенной труд-

ности и задач олимпиадного характера по физике  

химия 1 Избранные вопросы химии в курсе средней школы 

информатика и ИКТ 3 
Теория и практика решения задач повышенной труд-

ности по информатике  и ИКТ 

11 КЛАСС 

математика 

(алгебра и начала анализа) 
1 

Теория и практика решения задач повышенной труд-

ности по математике (алгебра и начала анализа) 

математика 

(геометрия) 
1 

Теория и практика решения задач повышенной труд-

ности по математике (геометрия) 

физика 1 
Теория и практика решения задач повышенной труд-

ности и задач олимпиадного характера по физике  

астрономия 1 Классическая и современная астрономия 

химия 1 Избранные вопросы химии в курсе средней школы 

информатика и ИКТ 3 
Теория и практика решения задач повышенной труд-

ности по информатике  и ИКТ 

 

Образовательный процесс осуществляется в форме уроков, лекций (математика, физика, информа-

тика), семинаров (математика, физика, информатика, технология), лабораторно-практических занятий, 

факультативов, групповых и индивидуальных консультаций. 

 При проведении занятий по иностранному языку, технологии (ИКТ), математике, физике, инфор-

матике, физкультуре, при проведении занятий элективных учебных предметов осуществляется деление 

классов на две группы. На реализацию вышеизложенного выделяются дополнительные часы в 10 и 11 

классах в следующих объемах: математика (алгебра и начала анализа) – 4 часа; математика (геометрия) – 

2 часа; физика – 4 часа; иностранный язык - 3 часа; информатика  и ИКТ – 3 часа (10 класс) и 4 часа (11 

класс); физкультура – 3 часа. 

 

Основное общее образование 

 
 Учебные предметы 9 класс 

 Федеральный компонент  

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Математика (алгебра) 3 

Математика (геометрия) 2 

Информатика и ИКТ 2 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 
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География 2 

Физика 3 

Химия 2 

Биология 2 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Итого: 31 

В
а
р

и
а

т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Компонент образовательной организации 

Обязательные занятия по выбору обучающихся: 

Математика (алгебра) 

 

 

1 

Элективные курсы: 

Теория и практика решения задач повышенной трудности по математике 

(алгебра) 

Теория и практика решения задач повышенной трудности по математике 

(геометрия) 

Теория и практика решения задач повышенной трудности и задач олимпи-

адного характера по физике 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 Итого учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 36 

 

Среднее общее образование 

 

Физико-математический профиль 

 
 Учебные предметы Количество часов в неделю 

 Федеральный компонент 10 класс 11 класс 

 I. Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

История  2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

 II. Учебные предметы на профильном уровне 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Математика (алгебра и начала анализа) 4 4 

Математика (геометрия) 2 2 

Физика 5 5 

Итого 28 28 

III.  Региональный компонент 

Элективные курсы: 

Теория и практика решения задач повышенной трудности 

по математике (алгебра и начала анализа) 

Теория и практика решения задач повышенной трудности 

по математике (геометрия) 

Классическая и современная астрономия 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

1 

Итого 31 31 



8 (496) 540-45-48      E-mail:  sp1000@yandex.ru         http://ФМЛ.РФ 123 

IV. Компонент образовательного учреждения 

Обязательные занятия по выбору обучающихся: 

Химия 

Информатика и ИКТ 

Технология 

Элективные курсы: 

Теория и практика решения задач повышенной трудности 

и задач олимпиадного характера по физике 

 

1 

3 

1 

 

 

1 

 

1 

3 

1 

 

 

1 

 Итого учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 37 37 

 

 

Распределение учебного времени на  профильное и расширенное, базовое изучение  

программного материала 
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9 класс 10 класс 11 класс

Углубленное изучение

Базовое изучение

          
Профильное изучение - математика, физика, информатика, технология.  

Базовое изучение - русский язык, литература, английский язык, история, обществознание, химия, биоло-

гия, география, физкультура. 

 

Структура учебного плана по распределению учебного времени  

на гуманитарные,  математические и естественнонаучные дисциплины 
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Гуманитарные

Математические

Естественнонаучные

Физкультура

ОБЖ

Предметы гуманитарного цикла  - русский язык, литература, английский язык, история, обществознание. 

Предметы математического цикла – алгебра (алгебра и начала анализа), геометрия, информатика, техно-

логия. 

Предметы естественнонаучного цикла - физика, химия, биология, география. 

 

9.2.  Организация дополнительного образования 

 
В Концепции модернизации российской системы образования определены важность и значение системы 

дополнительного образования учащихся. Дополнительное образование - целенаправленный процесс вос-

питания, развития личности и обучения посредствам реализации дополнительных образовательных про-

грамм. Система дополнительного образования представляет возможность обучающимся заниматься тех-
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ническим творчеством, эколого-биологической деятельностью, спортом и исследовательской работой в 

соответствии со своими желаниями, интересами и потенциальными возможностями. Здесь есть широкая 

возможность выявить и развить способности и таланты каждого ученика. Анализ существующей работы 

в блоке дополнительного образования показал, что эффективность ее зависит от того, насколько четко 

она планируется, организуется, контролируется. Система дополнительного образования является состав-

ной частью образовательной программы лицея, опирается на содержание основного образования и в то 

же время включает учащихся в занятия по интересам, создавая условия для достижения успехов с собст-

венными способностями, увеличивая пространство, в котором школьники могут развивать познаватель-

ную творческую активность. Осуществление интеграции основного и дополнительного образования по-

зволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития. Главной задачей дополнительного образо-

вания в лицее, вытекающей из законодательных актов и методических рекомендаций, является организа-

ция содержательного заполнения свободного времени с целью раскрытия творческих способностей уча-

щихся, удовлетворение познавательных потребностей учащихся, развитие социально – значимых качеств 

личности, интеграция урочной деятельности с системой дополнительного образования. С учетом возрас-

тных, психологических особенностей учащихся на каждом этапе обучения меняются задачи дополни-

тельного образования: 

средняя школа - формирование творческих знаний и практических навыков, раскрытие творческих спо-

собностей личности в избранной области деятельности; 

старшая школа - достижение повышенного уровня знаний, умений, навыков в избранной области, созда-

ние условий для самореализации, самоопределения личности, ее профориентации. 

Рабочие программы дополнительного образования составлены в соответствии с требованиями федераль-

ного компонента государственного образовательного стандарта основного образования по математике, 

физике, информатике и на основе авторских программ.   

Дополнительное образование учащихся расширяет вариативную составляющую общего образования и 

помогает ребятам в профессиональном самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, полу-

ченных в базовом компоненте. Реализуя задачи дополнительного образования, лицей пытается разрешить 

существующее противоречие между необходимостью, с одной стороны, осваивать образовательный 

стандарт, а с другой — создавать условия для свободного развития личности, что является основой гума-

низации образования, провозглашенной в качестве важнейшего принципа реформы образования. 

 

Элективные учебные курсы  
Рабочие программы элективных курсов для обучающихся 9 - х классов составлены по предметам углуб-

ленного изучения. Рабочие программы элективных курсов для обучающихся 10 -11 классов составлены 

по предметам профильного обучения и являются последовательным продолжением элективных курсов 9 

класса. Курсы ориентированы на обучающихся,  проявляющих повышенный интерес к данным наукам, 

способствуют развитию интеллектуальных и творческих способностей, совершенствованию  полученных 

знаний и умений, развитие логического мышления, навыков самостоятельной исследовательской работы 

учащихся.  

Элективные курсы:  

  «Введение в комбинаторику, теорию вероятностей и математическую статистику»;  

 «Математика (теория и практика решения задач повышенной трудности по математике, олимпиадная 

подготовка по математике)»; 

 «Физика (теория и практика решения задач повышенной трудности по физике, олимпиадная подготов-

ка по физике)»; 

  «Классическая и современная астрономия». 

 

Класс Предмет Тема Учитель 

9 

Русский язык Вопросы стилистики русского языка Пахомова С.В. 

Математика 
Теория и практика решения задач повышенной трудности 

по математике 

Гавриленко Г.Ю., 

Мрачковская Т.Г. 

Физика 
Теория и практика решения задач повышенной трудности 

по физике 
Шутов В.И. 

Физика Лабораторный практикум Шутов В.И. 

Математика Решение задач олимпиадного характера Забавин В.Н. 

Физика Решение задач олимпиадного характера Русаков А.В. 
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10 

Математика 
Теория и практика решения задач повышенной трудности 

по математике 

Николаев Н.В., 

Чумичева Л.В. 

Физика 
Решение задач повышенной сложности и олимпиадного харак-

тера по физике 
Шаткова Е.В. 

Физика Лабораторный практикум Шутов В.И. 

Физика Чтение обобщающих лекций преподавателем МГУ  Абросимова Н.М. 

Математика Решение задач олимпиадного характера Забавин В.Н. 

Математика Чтение обобщающих лекций преподавателем МИЭТ Прокофьев А.А. 

11 

Русский язык Вопросы стилистики русского языка Пахомова С.В. 

Математика Избранные вопросы математики в курсе средней школы Дудников А.А. 

Математика Избранные вопросы математики в курсе средней школы Маслова Г.Ю. 

Физика Избранные вопросы физики в курсе средней школы Русаков А.В. 

Английский язык 
Формирование умений и отработка навыков решения за-

даний повышенной сложности 
Титова М.М. 

Физика Лабораторный практикум Шутов В.И. 

Информатика Избранные вопросы информатики в курсе средней школы Перлова Н.В. 

Информатика Избранные вопросы информатики в курсе средней школы Барулина Н.Н. 

Математика Решение задач олимпиадного характера Забавин В.Н. 

Физика Решение задач олимпиадного характера Русаков А.В. 

Физика, 

математика 

Чтение обобщающих лекций по математике и физике препода-

вателями МФТИ, МИЭТ 

Александров Д.А., 

Агаханов Н.Х., 

Прокофьев А.А. 

 

Директор МБОУ ФМЛ, кандидат технических наук, 

Заслуженный учитель России, 

Почѐтный гражданин Сергиево-Посадского района                                           В.Г Сухов 
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