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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Отчет о самообследовании содержит анализ всех представляемых к государственной аккредитации 

образовательных программ в отношении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (государственных 

образовательных стандартов  до завершения их реализации в образовательном учреждении) или федераль-

ных государственных требований, а также показателей деятельности образовательного учреждения, необхо-

димых для определения его типа и вида. 
 

  РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1.  Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Физико-математический ли-

цей» 
 

1.2.  Место нахождения общеобразовательного учреждения  юридический и фактический адреса (при нали-

чии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса) 

141300, Московская область, город Сергиев Посад, улица К.Маркса, дом № 3 
 

Телефон 8(496)540-45-48 Факс 8(496)540-45-48 e-mail sp1000@yandex.ru                     
 

1.3.  Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

Муниципальное образование «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской обла-

сти».  141300, Московская область, город Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 

№169, 8(496) 547-38- 00 
 

1.4.  Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: 

Реализуемые образовательные программы Серия, № Дата выдачи 

основное общее образование А № 911598 08 апреля 1996 года 

среднее (полное) общее образование А № 911598 08 апреля 1996 года 

Дополнительное образование: 

- довузовская подготовка 

- платные образовательные услуги 

А № 911598 08 апреля 1996 года 

основное общее образование А № 078506 29 октября 2001 года 

среднее (полное) общее образование А № 078506 29 октября 2001 года 

Дополнительное образование: 

- профессиональная подготовка: 

 лаборант-программист 

- довузовская подготовка 

- платные образовательные услуги 

А № 078506 29 октября 2001 года 

основное общее образование А № 189445 30 декабря 2005 года 

среднее (полное) общее образование А № 189445 30 декабря 2005 года 

Дополнительное образование следующих 

направленностей: 

- изучение специальных дисциплин сверх 

часов и сверх программ, предусмотренных 

учебным планом 

А № 189445 30 декабря 2005 года 

основное общее образование РО № 014267 10 ноября 2010 года 

среднее общее (полное) образование РО № 014267 10 ноября 2010 года 

Программы социально-педагогической 

направленности 
РО № 014267 10 ноября 2010 года 

 

1.5.  Свидетельство о государственной аккредитации (действующее):  

 Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

основное общее образование АА  147536 22 января  2008 г. 21 января  2013 г. 

среднее общее (полное) образо-

вание 

АА  147536 22 января  2008 г. 21 января  2013 г. 
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1.6.  Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

Сухов Вячеслав Григорьевич 
 

1.7.  Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью)  

Сухова Валентина Владимировна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

Макарова Ольга Алексеевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

Шнейберг Сергей Васильевич – заместитель директора по безопасности. 

 
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1.  Контингент обучающихся и его структура 

классы кол-во классов из них с дополни-

тельной (расширен-

ной, углубленной, 

профильной) подго-

товкой  

кол-во обучающихся из них с дополни-

тельной (расширен-

ной, углубленной, 

профильной) подго-

товкой 

1     

2     

3     

4     

Всего в начальной 

школе 

    

5     

6     

7     

8     

9 2 2 52 52 
Всего в основной 

школе 
2 2 52 52 

10 2 2 51 51 
11 2 2 51 51 

Всего в старшей 

школе 
4 4 102 102 

ИТОГО по ОУ 6 6 154 154 
 

2.2. Анализ образовательной программы 

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 

1. НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 

ГОС 2004 

пояснительная записка да 

учебный план да 

индивидуальные учебные планы 

обучающихся 
нет 

программа воспитательной рабо-

ты  
да 

рабочие программы по учебным 

предметам 
да 

рабочие программы элективных, 

факультативных курсов 
да 

программы дополнительного об-

разования 
да 

индивидуальные образовательные 

программы 
нет 

утвержденный список учебников 

в соответствии с перечнем учеб-

ников рекомендованных и допу-
да 
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щенных Министерством  образо-

вания и науки РФ на текущий год 

описание обеспеченности реали-

зации образовательной програм-

мы (кадровое, материально-

техническое, информационно-

технологическое) 

да 

ФГОС 

целевой раздел нет 

содержательный раздел нет 

организационный раздел нет 

2. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП ФЕДЕРАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ ГОС-2004 

(ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  ФГОС НОО), ВИДУ, МИССИИ, ЦЕЛЯМ, ОСОБЕННОСТЯМ 
ОУ: (В п.2 по показателям дается краткая их характеристика, называются основные осо-

бенности деятельности ОУ, цели образовательной деятельности. Исходя из этого, характе-

ризуется содержание предложенных показателей) 

миссия, цели и задачи образова-

тельной деятельности ОУ и их 

конкретизация в соответствии с 

требованиями ГОС (ФГОС), ви-

дом и спецификой ОУ 

 Главная миссия лицея состоит в формировании образо-

ванной личности, создание максимально благоприятных 

условий для разностороннего развития и самообразования 

учащихся. 
Стратегическими целями развития лицея являются: 

- создать условия для изучения учащимися предметов физико-

математического направления на профильном уровне 

- создать адаптивную образовательную среду для обеспечения  опти-

мального уровня развития каждого ученика, его задатков, способно-

стей, творческого потенциала; 

- предоставить равные возможности при получении, в том числе и 

профильного образования, для всех учащихся лицея. 
 Основными  задачами  являются: 
 разработка и внедрение мотивационных методов обучения с целью 

раннего вовлечения школьников в научную деятельность, активиза-

ция познавательных процессов, стимуляция изучения фундаменталь-

ных дисциплин, использование в образовательной деятельности со-

временных технологий обучения, расширение курса эксперимен-

тальной физики и совершенствование оборудования для физической 

лаборатории; 

 продолжение работы по совершенствованию программ интегриро-

ванных курсов довузовской подготовки; 

 активизация участия школьников в муниципальных, региональных, 

вузовских олимпиадах, научных конференциях как средство выявле-

ния творческих способностей учащихся; 

 активизация работы педагогического коллектива по патриотиче-

скому, нравственному, трудовому воспитанию учащихся, по форми-

рованию здорового образа жизни; 

 создание среды общения учащихся, способствующей полной и все-

сторонней реализации их творческих способностей. 

 формирование условий для осуществления учащимися осознанно-

го, ответственного, успешного выбора профиля обучения; 

 предоставление возможностей выстраивания обучаемым собствен-

ной индивидуальной образовательной траектории; 

 создание условий для обучения в соответствии с профессиональ-

ными интересами, способностями и жизненными планами обучае-

мых; 

 обеспечение качественного углубленного изучения отдельных об-

щеобразовательных предметов; 

 осуществление психолого-педагогической поддержки личности 

обучаемого; 
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 формирование преемственности общего среднего и высшего обра-

зований.  

обоснование выбора учебных про-

грамм различных уровней (рас-

ширенное, углубленное, профиль-

ное изучение предмета), программ 

факультативных и элективных 

курсов, программ дополнительно-

го образования и их соответствие 

виду, миссии, целям, особенно-

стям ОУ 

Учебный план скорректирован в соответствии с повышенным 

уровнем изучения предметов физико-математического профиля. 

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 

Часы компонента образовательного учреждения используются 

для углубленного изучения учебных предметов, для введения новых 

учебных предметов, факультативов, практикумов, проведения инди-

видуальных и групповых занятий и консультаций, для организации 

работы обучающихся в лабораториях, на занятия проектной, исследо-

вательской, экскурсионной и другими видами и формами учебной 

деятельности. 

описание планируемых результа-

тов (возможно по ступеням обра-

зования) в соответствии с целями, 

особенностям ОУ и системы их 

оценивания 

Учащиеся, получившие основное общее образование, должны: 

 освоить на уровне требований государственных программ учеб-

ный материал по всем предметам учебного плана;  

 освоить на повышенном уровне сложности учебные программы по 

предметам физика и математика;  приобрести необходимые знания и 

навыки жизни в обществе, 

 в профессиональной среде, овладеть средствами коммуникации;  

 достигнуть показателей развития интеллектуальной сферы, дос-

таточных для организации своей познавательной, проектировочной, 

оценочной деятельности;  

 овладеть основами компьютерной грамотности  

 овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, 

анализ, синтез, классификация, выделение главного); 

  знать свои гражданские права и уметь их реализовывать;  

  уважать свое и чужое достоинство;  уважать собственный труд и 

труд других людей. 

Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование, - это 

человек, который: 

 освоил все образовательные программы по предметам школьного 

учебного плана; 

 освоил на профильном уровне учебные программы по математике, 

физике, информатике; освоил содержание выбранного профиля обу-

чения на уровне, способном обеспечить успешное обучение  в учреж-

дениях высшего профессионального образования;  

  овладел основами компьютерной грамотности, программирования, 

получил навыки технического обслуживания вычислительной техни-

ки; 

  умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-

экономическим отношениям; знает свои гражданские права и умеет 

их реализовывать; готов к формам и методам обучения, применяемым 

в учреждениях высшего профессионального образования; умеет 

осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных дей-

ствий и деятельности, контролировать и анализировать их; 

  владеет культурой жизненного самоопределения и самореали-

зации;  

 уважает свое и чужое достоинство; 

  уважает собственный труд и труд других людей; 

 обладает чувством социальной ответственности; 

 ведет здоровый образ жизни; 

обоснование реализуемых систем 

обучения, образовательных мето-

дов и технологий и т.д., особенно-

стей организации образовательно-

го процесса в соответствии с ви-

дом, миссией, целями и особенно-

стями ОУ 

Традиционная (репродуктивная) технология обучения. 

Технологии     формирующего    обучения:  

модульная технология, 

объяснительно-иллюстративная технология, 

технология дифференцированного обучения, 

технология программированного обучения. 

Технологии    развивающего     обучения:  

проблемно-исследовательская, 



5 

 

проблемно-поисковая («проблемное изложение», «мозговая атака»), 

технология формирования критического мышления, 

коммуникативно-диалоговая технология (дискуссия, диспут, др.), 

технология моделирующего обучения (деловые игры), 

технология    «Портфолио», 

технология дифференцированного обучения. 

Технологии    личностно – ориентированного    обучения: 

модульное обучение, 

технология проектного обучения: 

- практико-ориентированный проект, 

- исследовательский проект, 

- информационный проект,                   

- творческий проект,  

- ролевой проект. 

Педагогическая технология на основе активизации и интенсифика-

ции деятельности учащихся. 

Тестовая технология: 

задания фактического уровня,  

задания операционно-алгоритмического уровня,  

задания аналитическо-творческого уровня.  
Информационные компьютерные технологии используются: 

- на этапе предъявления учебной информации обучающимся, 

- на этапе усвоения (в процессе интерактивного взаимодействия с 

компьютером), 

- на этапе повторения и закрепления,  

- на этапе промежуточного, итогового контроля, самоконтроля до-

стигнутых результатов обучения, 

- на этапе коррекции и самого процесса обучения и его результатов. 

Здоровьесберегающая технология обучения, обеспечивающая фор-

мирование заинтересованного отношения обучающихся к соб-

ственному здоровью, здоровому образу жизни: 

информационно-обучающие,  

технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

Технология коллективного творческого воспитания. 

Игровые и коммуникативные технологии. 

Педагогика сотрудничества. 

  В образовательном процессе лицея выделяются два этапа.                 
 I этап – основное общее образование (9 класс). 

Обеспечивает систематическое обучение и воспитание учащихся в 

рамках стандарта углубленного физико-математического  образова-

ния. Решает задачу ранней профориентации. 

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

Обеспечивает изучение основ наук в соответствии с федеральным, 

региональным и школьным компонентами. На этом этапе ведется 

профилизация обучения путем углубления содержания основного  

курса предметов и усиления их прикладной направленности.  

Лекционно-семинарские и лабораторно-практические учебные заня-

тия, 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. 

соответствие рабочих программ 

по учебным предметам государ-

ственным образовательным стан-

дартам, виду, миссии, целям, осо-

бенностям ОУ и контингента обу-

чающихся 

В соответствии с п. 6 ст.9 Закона Российской Федерации «Об образо-

вании» используемые основные общеобразовательные программы 

основного общего и среднего (полного) общего образования обеспе-

чивают реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта с учетом типа и вида образовательного учреждения, обра-

зовательных потребностей и запросов обучающихся и включают в 

себя учебный план, рабочие программы по учебным предметам, рабо-

чие программы элективных курсов и программы дополнительного 

образования.  

 Рабочие программы (базовый уровень) составлены на основе Феде-
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рального компонента государственного стандарта основного общего и 

среднего (полного) образования  и Примерных программ  основного 

общего и среднего (полного) образования по русскому языку, литера-

туре,  истории, обществознанию, биологии, химии, английскому язы-

ку, информатике, географии. Рабочие программы направлены на фор-

мирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универ-

сальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

9 класс (углубленное изучение математики и физики). 

Рабочая программа по алгебре составлена на базе авторской програм-

мы Зубаревой И.И., Мордковича А.Г. В авторскую программу внесе-

ны изменения: включены темы 8 класса «Уравнения» - 20 ч., «Квадра-

тичная функция» - 8 ч., «Степени и корни. Степенная функция» - 5 ч. 

Изучение тем «Тригонометрические функции», «Преобразование три-

гонометрических выражений» перенесено в 10 класс 

Рабочая программа по геометрии составлена на базе авторской про-

граммы Атанасяна Л.С., Бутузова В.Ф. для углубленного изучения. В 

программу включено изучение тем 8 класса, т.к. обучение в ОУ начи-

нается с 9 класса. 

Программа по физике разработана коллективом учителей на основе 

программы углубленного изучения физики, требований и пожеланий 

предметных приѐмных комиссий ряда ведущих Московских вузов: 

МИФИ, МФТИ, физического факультета МГУ им. Ломоносова. Про-

грамма рассчитана на лекционно–семинарскую систему обучения; 

преподавание проводится по учебным пособиям, специально разрабо-

танным для школ и классов с углубленным изучением физики. 

10-11 классы (профильное изучение математики,  физики  и ин-

форматики). 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа составлена на базе 

авторской программы Зубаревой И.И., Мордковича А.Г. В про-

грамму внесены изменения: 
В программу 10 класса включены темы 9 класса «Тригонометриче-

ские функции», «Преобразования тригонометрических выражений»; 

включены темы 11 класса «Многочлены», «Степенная, Логарифмиче-

ская и показательная функции», «Уравнения и неравенства» 

Рабочая программа по геометрии разработана на основе Программы 

среднего (полного) общего образования и авторской программы 

Е.В.Потоскуева, Л.И.Звавича, Л.Я.Шляпочник. 

Рабочая программа составлена на основе Программы курса «Инфор-

матика и ИКТ» на профильном уровне на основе авторской програм-

мы Н.Д.Угриновича. Добавлена тема «Алгоритмизация и объектно-

ориентированное программирование». 

Рабочая программа по физике составлена на основе федерального 

компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования и авторской программы по физике профильного уровня 

О.Ф.Кабардина,  В.А.Орлова. Программа не предусматривает выпол-

нение лабораторных работ, так как все практические работы прово-

дятся в рамках специального курса экспериментальной физики 

соответствие рабочих программ 

факультативных, элективных кур-

сов виду, миссии, целям, особен-

ностям ОУ и контингента обуча-

ющихся, а также их запросам и 

интересам 

Рабочие программы составлены в соответствии с требованиями феде-

рального компонента государственного образовательного стандарта 

основного образования по математике, физике, информатике и на ос-

нове авторских программ.  Рабочие программы элективных курсов 

для обучающихся 9 - х классов составлены по предметам углубленно-

го изучения.  

Рабочие программы элективных курсов для обучающихся 10 -11 клас-

сов составлены по предметам профильного обучения и являются по-

следовательным продолжением элективных курсов 9 класса. Курсы 

ориентированы на обучающихся,  проявляющих повышенный интерес 

к данным наукам, способствуют развитию интеллектуальных и твор-

ческих способностей, совершенствованию  полученных знаний и уме-

ний, развитие логического мышления, навыков самостоятельной ис-

следовательской работы учащихся.   
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9 класс. 

Элективные курсы: 

«Введение в комбинаторику, теорию вероятностей и математическую 

статистику».  Программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента Государственного образовательного стан-

дарта по математике. В основе  рабочей программы – авторские про-

граммы 7-9 классов по математике авторов – составителей Зубаревой 

И.И., Мордковича А.Г. по изучаемым разделам. Предложенный курс 

является началом ознакомления обучающихся с теоретико – вероят-

ностным и статистическим мышлением. 

«Теория и практика решения задач повышенной трудности по геомет-

рии». Рабочая программа составлена на базе авторской программы по 

геометрии для углубленного изучения Атанасяна Л.С., Бутузова В.Ф.. 

Данный курс дает систематическое изложение углубленного материа-

ла по планиметрии, расширяя и углубляя основную программу по 

геометрии. 

«Теория и практика решения задач повышенной трудности по алгеб-

ре». Программа составлена на основе  авторской программы Зубаре-

вой И.И., Мордковича А.Г. Данный курс предусматривает решение 

задач с параметрами – задачи высокого уровня сложности, решаемые 

не по шаблону, а применяя разные методы решения. 

«Решение задач повышенной трудности и олимпиадного характера по 

физике». Программа составлена с учетом государственного образова-

тельного стандарта и содержанием основных программ курса физики 

базовой и профильной школы 

10-11 классы. 

Элективные курсы: 

«Решение задач повышенной трудности и олимпиадного характера по 

физике». Программа составлена с учѐтом Государственного образова-

тельного стандарта и содержанием основных программ курса физики 

базовой и профильной школы.Авторская программа М.М.Балашова, 

Г.Я.Мякишева, Э.Б.Филькенштейна, Л.А.Нотова, Г.Л.Злотник 

«Теория и практика решения задач повышенной трудности по геомет-

рии». Рабочая программа разработана на основе Программы среднего 

(полного) общего образования по геометрии и авторской программы 

Е.В.Потоскуева, Л.И.Звавича, Л.Я.Шляпочник. 

«Теория и практика решения задач повышенной трудности по алгеб-

ре». Рабочая программа составлена на базе авторской программы Зу-

баревой И.И., Мордковича А.Г. Данный элективный курс является 

последовательным продолжением элективного курса 9 класса 

соответствие рабочих программ 

дополнительного образования 

миссии, целям, особенностям ОУ 

и контингента обучающихся, а 

также их запросам и интересам 

В ОУ составлены и реализуются рабочие программы дополнительно-

го образования различной направленности, которые ориентированы 

на формирование человека и гражданина, интегрированного в совре-

менное ему общество, обеспечение самоопределения личности, со-

здание условий для ее реализации, создание условий для развития 

мотивации личности ребенка к познанию и творчеству, обеспечение 

обучение, воспитания, развития детей. 

Программа  заочной  физико-технической  школы разработана для  

обучающихся 9 классов, интересующихся физикой и математикой. 

Основная цель – углубить и систематизировать знания по предмету, 

способствовать профессиональному самоопределению обучающихся. 

соответствие индивидуальных об-

разовательных программ, индиви-

дуальных программ по учебным 

предметам государственным об-

разовательным стандартам, запро-

сам и потребностям различных 

категорий обучающихся, а также 

миссии и целям ОУ 

нет 

соответствие программ воспита-

ния и социализации обучающихся 

Педагогами МБОУ «Физико – математический лицей»  разработана 

воспитательная программа ОУ, которая  реализуется в рамках Про-
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миссии, целям, особенностям ОУ 

и контингента обучающихся, а 

также их запросам и интересам 

граммы развития лицея.  

Основная цель - воспитать деятельного и творческого человека с ак-

тивной гражданской позицией, человека коммуникабельного и эруди-

рованного. Учителя стремятся воспитать человека, отличающегося 

высокой образованностью, развитыми интеллектуальными способно-

стями, обладающего глубокими познаниями для продолжения образо-

вания в вузе. Позиция педагогического коллектива заключается  в 

том, что выпускник ФМЛ должен обладать личностными качествами, 

которые будут востребованы обществом сегодня и завтра, он должен 

чувствовать себя комфортно в социальной среде. 
Комплектование лицея и классов из детей разных микрорайонов   со-

здает специфику в отборе содержания воспитательной работы. Возни-

кает необходимость в помощи адаптации детей к новым условиям 

жизнедеятельности, изучении их личностных качеств, творческих 

способностей и возможностей. Необходимо из группы детей создать 

коллектив, общность людей, объединенных традициями, общими це-

лями и задачами, чтобы они восприняли все, что их окружает в лицее, 

и дорожили этим.  

Основные воспитательные задачи: 

1. Формирование у обучающихся высокого уровня самосознания. 

2. Формирование у обучающихся правильных представлений об об-

щечеловеческих нормах  морали: любви, сострадании, милосердии, 

миролюбии, терпимости по отношению к людям через систему уроч-

ной и внеурочной деятельности. 

3. Формирование потребностей в творческом развитии и положи-

тельном отношении к труду  как к высшей ценности в жизни обще-

ства. 

4. Осуществление гражданско-правового воспитания и образования.  

5. Развитие потребности в здоровом образе жизни. 

6. Развитие  интереса  детей  к культурным и духовным ценностям, 

возрождение культурно-исторических традиций страны. 

7. Формирование потребности создания семьи, продолжения рода. 

8. Формирование экономического мышления. 

 Воспитание осуществляется на базе трех принципов: 

o совместная деятельность детей, учителей, родителей; 

o духовное равенство взрослых и детей; 

o творческая свобода. 

Для решения поставленных задач   в  воспитательной работе были 

определены  следующие виды деятельности: 

 познавательная деятельность, расширяющая кругозор, любозна-

тельность лицеиста и формирующая потребность в образовании и 

интеллектуальном развитии; 

 ценностно-ориентировочная деятельность, направленная на ра-

циональное осмысление общечеловеческих и социальных ценностей 

мира, на осознание личной причастности к миру во всех его проявле-

ниях; 

 художественная деятельность, развивающая эстетическое миро-

ощущение, потребность в прекрасном, способность к художественно-

му мышлению и тонким эмоциональным отношениям; 

 спортивная деятельность, способствующая здоровому образу 

жизни, красоте физической; 

 трудовая деятельность в виде, общественно полезного труда, по-

ложительное отношение к которому является показателем человече-

ской сущности, отношения к людям и прежде всего к самому себе; 

 общественная деятельность, формирующая активную граждан-

скую позицию лицеиста. 

Осуществление деятельности строится по следующим приоритетным 

направлениям: 

 здоровьесберегающее  воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 гражданско-патриотическое воспитание. 
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 Одним из направлений развития воспитательной деятельности  лицея 

является формирование системы ученического самоуправления, кото-

рое  способствует развитию  личности ребенка, воспитывает у школь-

ников гражданственность, стимулирует к социальному творчеству, 

умению совершенствовать себя в интересах общества. 

наличие обоснования перечня ис-

пользуемых учебников, учебных 

пособий, учебного и лабораторно-

го оборудования в соответствии с 

видом, миссией, целями и особен-

ностями ОУ 

Комплектование используемых  в ОУ учебников, учебных пособий, 

учебного и лабораторного оборудования соответствует Федеральному 

перечню учебников для базового, углубленного и профильного обу-

чения и новым требованиям к современному учебно – методическому 

комплексу. Библиотечный фонд укомплектован печатными издания-

ми основной учебной литературы по всем образовательным областям 

учебного (образовательного) плана, изданными за последние 5 лет. 

Обоснование перечня используемых учебников и программ оформле-

но решениями МО по всем предметным областям (протоколы №1 от 

сентября 2012г.) 

3. СООТВЕТСТВИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА (УП) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОУ 

(ОБОСНОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УП ОУ В СООТВЕТСТВИИ С ВИДОМ, МИССИЕЙ, 

ЦЕЛЯМИ, ОСОБЕННОСТЯМИ ОУ): 

наличие в пояснительной за-

писке обоснования выбора уровня 

изучения предметов инвариантной 

части УП (углубленное, профиль-

ное, расширенное)  

Физико-математический лицей имеет договоры о сотрудничестве с 

Московским физико-техническим институтом  (МФТИ), Московским 

инженерно-физическим институтом (НИЯУ МИФИ) и физическим 

факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова. Анализ поступления в 

вузы свидетельствует   о     высоком   качестве  подготовки  обучаю-

щихся. В вузы ежегодно поступает 100 %  выпускников в соответ-

ствии с профилем обучения. 

Результаты исследований отношения обучающихся и их родителей 

к лицейскому образованию свидетельствуют о высоком образова-

тельном рейтинге лицея. В лицей стремятся поступить дети со всех 

школ города и района.  Это объясняется высоким качеством образо-

вания, социальной защитой обучающихся, качеством профильной 

подготовки. 

Да 

наличие в пояснительной за-

писке обоснования выбора допол-

нительных предметов, курсов ва-

риативной части УП 

Так как лицей обеспечивает обучающимся высокое качество 

образования и условия для общего развития, возможности для творче-

ской самореализации, самоадаптации к самостоятельной жизни в со-

временных условиях в соответствии с их профессиональными интере-

сами и намерениями в отношении продолжения образования, то пере-

ход на профильное обучение в лицее осуществляется за счет измене-

ний в структуре,  содержании и организации образовательного про-

цесса. Профильное обучение направлено на реализацию личностно - 

ориентированного учебного процесса на основе выстраивания учени-

ком индивидуальных образовательных траекторий, что позволяет бо-

лее полно учитывать интересы, склонности и способности обучаю-

щихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответ-

ствии с их  профессиональными интересами в отношении продолже-

ния образования 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательно-

го процесса, обеспечивает региональные особенности содержания 

образования и индивидуальные потребности обучающихся. Электив-

ные учебные курсы профильной подготовки – учебные предметы по 

выбору обучающихся из компонента общеобразовательного учрежде-

ния.  

Да 

наличие в пояснительной за-

писке обоснования преемственно-

сти выбора учебных предметов и 

курсов, а также УМК, учебников 

их обеспечивающих по ступеням 

обучения 

Учебный план рассчитан на введение профильного обучения на ос-

новной и старшей ступени общего образования в соответствии с кон-

цепцией профильного обучения и является одним из механизмов, 

обеспечивающих процесс реализации направлений модернизации об-

щего образования. 

Да 

соответствие перечня и назва- Содержание образования, определяемое инвариантной частью, 
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ния предметов инвариантной ча-

сти  учебного плана ОУ БУП; 

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и нацио-

нально - значимым ценностям, формирует систему предметных навы-

ков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

Часы инвариантной части используются на различные виды деятель-

ности по каждому предмету (элективные курсы, практические и лабо-

раторные занятия, проектная деятельность). Содержание образования 

в лицее направлено на воспитание и развитие ключевых компетенций 

– целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, са-

мостоятельности, личностной ответственности. 

Соответствует 

соответствие кол-ва часов, от-

веденных на изучение учебных 

предметов инвариантной части 

БУП (минимальный объем) 

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в 

области образования, обеспечивает исполнение Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов общего образования.  В 

учебном плане соблюдается соотношение между федеральным и ре-

гиональным  компонентами. 

Соответствует 

соответствие распределения 

часов вариативной части поясни-

тельной записке УП (наличие 

предметов, элективных, факульта-

тивных курсов, обеспечивающих 

дополнительный уровень обуче-

ния в соответствии с видом, мис-

сией, целями и особенностями 

ОУ) 

Соответствует 
Вариативная часть учебного плана обеспечивает дополнительную 

подготовку обучающихся в соответствии с видом и особенностями 

физико-математического лицея. Предусматривается ведение следую-

щих элективных учебных курсов:  

«Математика (теория и практика решения задач повышенной трудно-

сти по математике, олимпиадная подготовка по математике)»; 

«Физика (теория и практика решения задач повышенной трудности по 

физике, олимпиадная подготовка по физике)»; 

««Введение в комбинаторику, теорию вероятностей и математическую 

статистику»; 

«Классическая и современная астрономия». 

соответствие максимального 

объема учебной нагрузки требо-

ваниям СанПиН 

Соответствует 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

(Кратко характеризуются в совокупности все программы по учебным предметам, далее 

элективным и факультативным курсам, внеурочной деятельности по предложенным показа-

телям (можно по ступеням образования) 

указание в титульном листе на 

уровень программы (базовый, 

профильный уровень, расширен-

ное или углубленное изучение)  

Да 

наличие в пояснительной записке 

цели и задач рабочей программы 

(для самостоятельно составлен-

ных программ, а также для про-

грамм элективных, факультатив-

ных курсов, дополнительного об-

разования, внеурочной деятельно-

сти) 

Да 

указание в пояснительной записке 

на авторскую программу, которая 

используется в качестве рабочей 

или источников, на основе кото-

рых самостоятельно составлена 

рабочая программа 

Да 

обоснование в пояснительной за-

писке актуальности, педагогиче-
Да 
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ской целесообразности использо-

вания авторской программы или 

самостоятельно составленной ра-

бочей программы в соответствии с 

видом, миссией, целями и особен-

ностями ОУ 

основное содержание рабочей 

программы содержит перечисле-

ние основных разделов, тем и ди-

дактических элементов в рамках 

каждой темы (для самостоятельно 

составленных программ, а также 

для программ элективных, фа-

культативных курсов, дополни-

тельного образования, внеурочной 

деятельности) 

Да 

в основном содержании рабочей 

программы выделено дополни-

тельное (по сравнению с пример-

ной или авторской программой) 

содержание (для программ по 

учебным предметам инвариантной 

части БУП) 

Да 

наличие в учебно-тематическом 

плане перечня разделов, тем 
Да 

наличие в учебно-тематическом 

плане количества часов по каждой 

теме 

Да 

наличие в учебно-тематическом 

плане планируемых дат изучения 

разделов и тем 

Да 

наличие в учебно-тематическом 

плане характеристики основных 

видов учебной деятельности уче-

ника (для программ в соответ-

ствии с ФГОС) 

нет 

наличие в требованиях уровню 

подготовки обучающихся (требо-

ваниях к планируемым результа-

там изучения программы) описа-

ния ожидаемых результатов (в 

том числе с учетом корректировки 

программы и внесения дополни-

тельного содержания) и способов 

их определения (для самостоя-

тельно составленных программ, а 

также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополни-

тельного образования, внеурочной 

деятельности) 

Да 

перечень учебно-методического 

обеспечения содержит информа-
Да 
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цию о выходных данных пример-

ных и авторских программ, автор-

ского УМК и учебника, дополни-

тельной литературы, а также дан-

ные об используемом учебном и 

лабораторном оборудовании 
 

 

2.3.  Показатели деятельности (в части содержания подготовки выпускников) образовательного учрежде-

ния, необходимые для определения его типа и вида 

1. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 

 Значение показателя Показатели ОУ 

Начальная 

школа 

основная образовательная про-

грамма первой ступени общего 

образования  

УИП (предметы) (указать предметы) 

Расширенные (предметы) (указать предметы) 

Дополнительные (пред-

меты, элективы, факуль-

тативы, предметные 

кружки) 

(название) 

Основная 

школа 

основная образовательная про-

грамма второй ступени общего 

образования; 

программы углубленного и/или 

расширенного изучения учебных 

предметов соответствующей 

направленности в 8-9 классах 

УИП (предметы) алгебра, 

геометрия, 

физика 

Расширенные (предметы) нет 

Дополнительные (пред-

меты,  факультативы, 

предметные кружки) 

«Математика (теория и практика 

решения задач повышенной труд-

ности по математике, олимпиадная 

подготовка по математике)»; 

«Физика (теория и практика реше-

ния задач повышенной трудности 

по физике, олимпиадная подготов-

ка по физике)»; 

 «Введение в комбинаторику, тео-

рию вероятностей и математиче-

скую статистику»; 

«Эксперимент в физике. Физиче-

ский практикум»; 

«Создание многомерных демон-

страций с использованием цифро-

вого инновационного комплекса». 

Старшая 

школа 

основная образовательная про-

грамма третьей ступени общего 

образования; 

программы углубленного и/или 

профильного, и/или расширен-

ного изучения учебных предме-

тов соответствующей направ-

ленности в 10-11 классах 

УИП (предметы) нет 

Профильные  алгебра и начала анализа, 

геометрия, 

физика, 

информатика, 

информационные технологии 

Расширенные (предметы) нет 

Дополнительные (пред-

меты, факультативы, 

элективы)  

«Математика (теория и практика 

решения задач повышенной труд-

ности по математике, олимпиадная 

подготовка по математике)»; 

«Физика (теория и практика реше-

ния задач повышенной трудности 

по физике, олимпиадная подготов-

ка по физике)»; 

 «Классическая и современная аст-

рономия»; 

«Эксперимент в физике. Физиче-

ский практикум»; 

«Создание многомерных демон-

страций с использованием цифро-

вого инновационного комплекса». 
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2. Виды классов/структура контингента  

 Значение показателя Показатели ОУ 

Начальная 

школа 

Все виды ОУ. Общеобразователь-

ные классы, реализующие образо-
вательные программы общего об-

разования базового уровня. Воз-
можно наличие классов углублен-

ного и/или расширенного изуче-

ния отдельных предметов 

 

Основная 

школа 

СОШ. Общеобразовательные 

классы, реализующие образова-

тельные программы общего об-

разования базового уровня. Воз-

можно наличие классов углуб-

ленного и/или расширенного 

изучения отдельных предметов 

 5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 кл. 9 кл. 

СОШ с УИОП. Не менее одного 

класса в параллелях 8-х и 9-х 

классов с углубленным изучени-

ем отдельных предметов. 

Всего обучающихся     

52 

Лицей/гимназия. Не менее 75% 

обучающихся в параллелях 8-х и 

9-х классов осваивают програм-

мы углубленного и/или расши-

ренного изучения не менее двух 

учебных предметов (предметных 

областей) соответствующей 

направленности. 

Из них осваивающих углублен-

ные, расширенные, дополни-

тельные программы по предме-

там соответствующей направ-

ленности 

  

 

 

52 

Доля обучающихся осваиваю-

щих углубленные, расширен-

ные, дополнительные програм-

мы по предметам соответству-

ющей направленности 

    

100% 

Старшая 

школа 

СОШ. Основная образователь-

ная программа третьей ступени 

общего образования. Возможно 

наличие классов с расширенным 

и/или углубленным и/или про-

фильным изучением отдельных 

предметов  

 

10 класс 11 класс 

СОШ с УИОП. Не менее одного 

класса в параллелях 10-х и 11-х 

классов с углубленным изучени-

ем отдельных предметов. 

Всего обучающихся 

51 51 

Лицей/гимназия. Не менее 75% 

обучающихся в параллелях 10-х 

и 11-х классов осваивают про-

граммы углубленного и/или 

профильного, и/или расширен-

ного изучения не менее двух 

учебных предметов (предметных 

областей) соответствующей 

направленности 

Из них осваивающих дополни-

тельные (углубленные, про-

фильные, расширенные, допол-

нительные) программы по 

предметам соответствующей 

направленности 

51 51 

Доля обучающихся осваиваю-

щих дополнительные (углуб-

ленные, профильные,  расши-

ренные, дополнительные) про-

граммы по предметам соответ-

ствующей направленности 

100% 100% 

 

 

Вывод по разделу: 

 

В процессе реализации образовательной программы решаются следующие задачи: 

по повышению мотивации обучающихся к предлагаемому лицеем образованию и усиле-

нию практической направленности обучения и повышению эффективности каждого уро-

ка, а также по повышению качества знаний учащихся в 9 и 10 классах; 

по расширению программ элективных курсов, факультативов, созданию различных обра-

зовательных траекторий  и значительному повышению уровня исследовательских работ 

учащихся; 
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по расширению использования нестандартных форм уроков (интегрированные уроки, се-

минары-практикумы, диспуты, конференции); 

по формированию у учащихся потребностей к самообразованию, саморазвитию и само-

определению; 

по использованию и разработке новых информационно-коммуникационных технологий. 

Реализуемая образовательная программа по своему содержанию полностью соответству-

ют  целям и задачам деятельности учреждения, о чѐм свидетельствуют поступления вы-

пускников лицея в учреждения высшего профессионального образования, успешность вы-

ступления обучающихся на олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях и 

других форумах различного уровня. 
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РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

3.1.  Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет 

 

 2010  г. 

% выпускников 

2011 г. 

% выпускников 

2012 г. 

% выпускников 

I ступень    

II ступень 100 100 100 

III ступень 100 100 100 

В целом по ОУ 100 100 100 
 

3.2. Доля обучающихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5» 

 

Ступени образо-

вания 

Общеобразовательные классы Классы, обеспечивающие дополнительную 

(углубленную, расширенную, профильную) 

подготовку 

2010  г. 

% выпуск-

ников 

2011  г. 

% выпуск-

ников 

2012  г. 

% выпуск-

ников 

2010  г. 

% выпуск-

ников 

2011  г. 

% выпуск-

ников 

2012  г. 

% выпуск-

ников 

I ступень        

II ступень     34 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 38 

III ступень     37                                                                                                                                                 41  49 

В целом по ОУ    36 40 44 
 

3.3. Качество освоения выпускниками программ, обеспечивающих дополнительную (углубленную, расши-

ренную, профильную) подготовку  

 

Ступени обу-

чения 

Предметы, обеспечивающие дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) 

подготовку 

 алгебра геометрия физика информатика и ИКТ 

 Доля выпускников (в %), получивших итоговую отметку «4» и «5» по указанным предме-

там за последние 3 года 

II ступень 2010  г.  

    
40 45 39  

2011 г. 

 
68 55 41  

2012  г. 

   
62 62 40  

III ступень 2010  г.  

    
66 73 41 90 

2011 г. 

 
56 75 68 58 

2012  г. 

   
62 66 57 77 

 

3.4. Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой аттестации  

 

Предметы 2010 2011 2012 

 Доля вы-

пускников, 

принявших 

участие в 

ГИА (%) 

Доля выпуск-

ников поло-

жительно 

справившихся 

(% от при-

нявших уча-

стие) 

Доля вы-

пускников, 

принявших 

участие в 

ГИА (%) 

Доля выпуск-

ников поло-

жительно 

справившихся 

(% от при-

нявших уча-

стие) 

Доля вы-

пускников, 

принявших 

участие в 

ГИА (%) 

Доля выпускников 

положительно 

справившихся (% 

от принявших 

участие) 

математика 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

русский 

язык 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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3.5. Сведения об участии выпускников в ЕГЭ 

 

Предметы 2010 2011 2012 

 Доля вы-

пускников 

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%) 

Доля выпуск-

ников положи-

тельно спра-

вившихся (% 

от сдававших) 

Доля вы-

пускников 

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%) 

Доля выпуск-

ников положи-

тельно спра-

вившихся (%  

от сдававших) 

Доля вы-

пускников 

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%) 

Доля выпуск-

ников положи-

тельно спра-

вившихся (% 

от сдававших) 

русский язык 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

математика 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

информатика и 

икт 
61% 100% 34% 100% 58% 100% 

английский язык 24% 100% 22% 100% 13% 100% 

обществознание 44% 100% 27% 100% 21% 100% 

физика 83% 100% 90% 100% 91% 100% 

химия 7% 100% 7% 100% 6% 100% 

биология 5% 100% 2% 100% 6% 100% 

литература     2% 100% 

история 2% 100%     
 

3.6. Количество обучающихся, закончивших образовательное учреждение с медалью 

 

 

Медали 

2010 2011 2012 

количество 

выпускников 

% выпуск-

ников 

количество 

выпускников 

% выпуск-

ников 

количество 

выпускников 

% выпускников 

золотая 1 2     
серебряная   2 5 2 4 
Всего 1 2 2 5 2 4 
 

3.7. Количество обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) места на городских и 

районных предметных олимпиадах (в течение трех последних лет) 

 

2010 2011 2012 

9 24 47 
 

3.8. Количество обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) места на областных 

и Всероссийских предметных олимпиадах (в течение трех последних лет) 

 

2010 2011 2012 

4 6 6 
 

3.9. Количество обучающихся, ставших лауреатами, призерами различных предметных конкурсных форм 

(научно-практические конференции, турниры и т.д.) за последние 3 года (областной, федеральный уровень) 

 

Название Уровень Кол-во учащих-

ся 

Результат 

2009-2010 учебный год 
Олимпиада НИЯУ «МИФИ» памяти 

профессора И.В.Савельева 
федеральный 167 

дипломы победителей и 

призеров (71 человек) 

Олимпиада НИЯУ «МИФИ» памяти ака-

демика  И.В.Курчатова 
федеральный 63 

дипломы победителей и 

призеров (33 человека) 

Квалификационная олимпиада 

«ФИЗТЕХ-2010» 
вузовский 56 

дипломы победителей и 

призеров (22 человека) 

«Ломоносов – 2010» вузовский 9 2 призера 

Всероссийская отраслевая физико-

математическая олимпиада 
всероссийский 72 

дипломы победителей и 

призеров (12 человек) 

Московская городская олимпиада по 

физике 
региональный 15 

диплом 1 степени, диплом 

3 степени 
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Международная математическая олим-

пиада «Турнир городов» 
международный 33 11 призеров 

Международный детский конкурс хорео-

графического искусства «Кинотаврик» 
международный 1 

диплом лауреата 

1 степени 

Областная конференция научно-

исследовательской и проектной деятель-

ности школьников «Юный исследова-

тель» 

региональный 2 диплом 3 степени 

2010-2011 учебный год 
Вторая областная конференция научно-

исследовательской и проектной деятель-

ности школьников «Юный исследова-

тель» 

региональный 12 

дипломы 

1, 2 и 3 степени 

 (11 человек) 

Квалификационная олимпиада 

«ФИЗТЕХ-2011» 
вузовский 56 

дипломы победителей и 

призеров (13 человек) 

Турнир имени М.В.Ломоносова международный 43 
дипломы  призеров 

 (15 человек) 

Конкурс научного и технического твор-

чества школьников «Юниор» (НИЯУ 

МИФИ) 

всероссийский 1 диплом 3 степени 

Всероссийская отраслевая физико-

математическая олимпиада 
всероссийский 156 

дипломы победителей и 

призеров (54 человека) 

Международная олимпиада по физике 

«Туймаада-2011» 
международный 2 

две бронзовые медали, 

специальные призы за 

выполнение задач экспе-

риментального тура 

2011-2012 учебный год 

Международная олимпиада по физике 

«Туймаада-2012» 
международный 2 

две бронзовые медали, 

специальный  приз за вы-

полнение задач экспери-

ментального тура 

Олимпиада НИЯУ «МИФИ» памяти 

профессора И.В.Савельева 
федеральный 141 

дипломы победителей и 

призеров (74 человека) 

Квалификационная олимпиада 

«ФИЗТЕХ-2012» 
вузовский 42 

дипломы победителей и 

призеров (9 человек) 

Конкурс  «Созвездие  талантов» международный 1 

Лауреат  премии имени  

С.И. Вавилова (Матема-

тика) 

Физико-математическая  

олимпиады МГТУ им. Н.Э. Баумана 

«Шаг в будущее» 

федеральный 23 
диплом призера  

(10 человек) 

Конкурс научного и технического твор-

чества школьников «Юниор» (НИЯУ 

МИФИ) 

всероссийский 2 диплом 3 степени 

Межрегиональная отраслевая олимпиада 

школьников "Паруса надежды", 
всероссийский 12 

диплом призера 

(4 человека) 

Конкурс-фестиваль «Колыбель России» международный 1 
диплом лауреата 

1 степени 

Московский областной конкурс «Русская 

музыка» 
региональный 1 

диплом  2 степени и зва-

ние лауреата 

Третья областная конференция научно-

исследовательской и проектной деятель-

ности школьников «Юный исследова-

тель» 

региональный 12 

дипломы 

1, 2 и 3 степени  

(9 человек) 

Конференция научно-технических работ 

школьников «Старт в науку» 
международный 4 дипломы  2 и 3 степени 

Турнир имени М.В.Ломоносова международный 27 
дипломы  призеров  

(8 человек) 

 
 

http://www.mephi.ru/entrant/olimpiads/junior/
http://www.mephi.ru/entrant/olimpiads/junior/
http://www.mephi.ru/entrant/olimpiads/junior/
http://www.mephi.ru/entrant/olimpiads/junior/
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3.10. Показатели качества подготовки обучающихся и выпускников образовательного учреждения необ-

ходимые для определения его типа и вида 

 

1. Качество подготовки выпускников 

Показатели  Региональные критерии Показатели ОУ 

Положительные результаты итоговой ат-

тестации в течение трех последних лет 

Не менее 96% по всем ступеням и в це-

лом по ОУ 
100% 

Доля обучающихся, закончивших образо-

вательные ступени на «4» и 5»  

СОШ. Не учитывается 

СОШ с УИОП. 

начальная школа  не менее 40% 

основная школа  не менее 30% 

старшая школа  не менее 30% 

Лицей, гимназия 

начальная школа  не менее 45% 

основная школа  не менее 35% 

старшая школа  не менее 35% 

 

 

 

 

 

 

 

38% 

49% 

Доля выпускников 9-х классов, получив-

ших положительную оценку на ГИА по 

русскому языку (% от принявших участие) 

СОШ, лицей  не менее 96 % 

СОШ с углубленным изучением  рус-

ского языка, гимназия – не менее 100% 

100% 

Доля выпускников 9-х классов, получив-

ших положительную оценку на ГИА по 

математике (% от принявших участие) 

СОШ, гимназия  не менее 96 % 

СОШ с углубленным изучением  мате-

матики, лицей – не менее 100% 

100% 

Доля выпускников 11-х классов, получив-

ших положительную оценку на ГИА по 

русскому языку (% от принявших участие) 

СОШ, лицей  не менее 96 % 

СОШ с углубленным изучением  рус-

ского языка, гимназия – не менее 100% 

100% 

Доля выпускников 11-х классов, получив-

ших положительную оценку на ЕГЭ по 

математике (% от принявших участие) 

СОШ, гимназия  не менее 96 % 

СОШ с углубленным изучением  мате-

матики, лицей, – не менее 100% 

100% 

Наличие учащихся, занявших призовые 

(1–3) места на городских и районных 

предметных олимпиадах (в течение трех 

последних лет) 

да 

да 

 

 

Вывод по разделу:  

 

Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности включает 

четыре основных компонента: 
обученность учащегося (выпускника), выражающаяся в сформированности основных компе-

тенций, готовности к творческому освоению мира, к продолжению образования, приобретению 
специальности и профессии; 

воспитанность, предполагающая овладение богатствами культуры, которые накоплены чело-
вечеством, способность к эмоционально-ценностному восприятию мира, социума и себя в социуме; 

развитие всех сторон личности, высокий уровень ее функциональных возможностей; 
здоровье, понимаемое как физиологическое, психическое, интеллектуальное и нравственное 

благополучие. 
В совокупности данные компоненты отражают реализацию четырех взаимосвязанных функций 

единого образовательного процесса - образования, воспитания, развития и укрепления здоровья. 

Высшее назначение, миссия лицея состоит в формировании образованной личности, т.е. личности, 

обладающей этими четырьмя фундаментальными свойствами, способной к преобразованиям  раз-

личных сфер жизнедеятельности с учетом ее собственных потребностей и меняющихся условий 

жизни. Содержание учебно-воспитательного процесса ориентировано на формирование обшей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума общеобразовательных 

программ, максимальное интеллектуальное и творческое развитие каждого ученика,  сохранение его 

неповторимости и раскрытие потенциальных талантов, создание основы для осознанного выбора и 

последующего усвоения профессиональных образовательных программ,  воспитание гражданственно-

сти,  трудолюбия, уважения к правам  и свободам человека, любви к природе, Родине,  семье. 
Качество образования (образованности выпускника) зависит от того, насколько учтены  раз-

нообразные факторы и условия деятельности образовательного учреждения - как внутренние, так и 
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внешние (политические, экономические, социальные, культурные и др.) по отношению к образова-
тельному учреждению и системе образования в целом. 

К весьма важным методам диагностики качества обучения относится и результативность уча-

стия лицеистов в предметных олимпиадах (лицейских, муниципальных, региональных и Московских 

городских, международных, памяти профессора И.В.Савельева, памяти академика  И.В.Курчатова, 

«Физтех», заключительных турах отраслевой олимпиады «Росатома»). 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.  
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РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

3.1. Характеристика учительских кадров 

Показатели Региональные 

критерии 

Показатели ОУ 
Кол-во % 

Общее количество работников ОУ  27  

Всего учителей (физических лиц, без учителей в 

декретном отпуске) 

 
19 70% 

Учителя  внешние совместители  1 4% 

Учителя с высшим образованием  

 

 

 

 

из них 

СОШ, СОШ с 

УИОП  не ме-

нее 80%. 

Гимназия, ли-

цей  не менее 

90% 

20 100% 

с высшим педагогическим  17 85% 

с высшим (не педагогическим), про-

шедших переподготовку 

 
0 0% 

с высшим (не педагогическим), про-

шедших курсы повышения квалифи-

кации по профилю деятельности 

 

3 15% 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалифи-

кации за последние 5 лет (физических лиц) 

из них: 

100% 20 100% 

учителя, прошедшие курсовую подго-

товку по содержанию и методике пре-

подаваемого предмета 

 

20 100% 

Учителя, аттестованные на квалификационные ка-

тегории (всего) 

в том числе: 

СОШ, СОШ с 

УИОП  50% 
Гимназия, лицей 

 80% 

16 80% 

высшая категория СОШ  не менее 

10%. 

СОШ с УИОП  
не менее 20%. 

Гимназия, лицей 

 не менее 40% 

12 60% 

первая категория  2 10% 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, расширенную, 

профильную) подготовку, имеющие высшую ква-

лификационную категорию 

 11 55% 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, расширенную, 

профильную) подготовку, прошедшие курсовую 

подготовку по содержанию и методике преподава-

емого предмета 

 

20 100% 

 

 

3.2. Характеристика административно-управленческого персонала 

 

 Кол-во 

Административно-управленческий персонал (физические лица)  4 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 4 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное образование (менедж-

мент) 
нет 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) нет 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший квалификацию в 

области менеджмента за последние 5 лет (физические лица) 
2 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 3 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-управленческой должности 

(физических лиц) 
0 
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3.3. Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

 

 Кол-во 

Педагоги - психологи  0 
Учителя - логопеды 0 
Учителя - дефектологи 0 
Социальные педагоги 0 
Педагоги дополнительного образования  6 
Медицинские  работники (физические лица, включая совместителей) 1 

 

Вывод по разделу:  

 

Педагогический коллектив - 19 человек. Из них 12 имеют высшую квалификационную ка-

тегорию,  2 учителя - первую квалификационную категорию. В педагогическом коллективе рабо-

тают восемь педагогов, имеющих звания   Заслуженный  учитель и Почетный работник обще-

го образования Российской Федерации. 

  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 деятельности, оценивает эффективность применения новшеств. Коллектив учите-

лей ФМЛ представляет собой творческую мастерскую, в работе которой участвуют многие учите-

ля города и района, посещая уроки, принимая участие в методических заседаниях, проблемных 

обсуждениях (круглые столы и пр.). Учителя ФМЛ участвуют в чтении лекций по математике, фи-

зике, информатике для учителей города и района, проводят семинары–практикумы по решению 

задач повышенной сложности, вариантов вступительных экзаменов в вузы и вариантов ЕГЭ, орга-

низуют семинары для учителей города и района.  Открытые уроки в системе методической работы 

лицея рассматриваются как демонстрация учителем свой педагогической технологии, где он пока-

зывает пути решения  поставленных (выявленных) проблем. Отличительной особенностью кол-

лектива преподавателей является их высокий профессиональный уровень,  как в методической, так 

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

стие в работе  муниципальных методических объединений. В коллективе разрабатываются учеб-

ные пособия в помощь учащимся и учителям, ведущим углубленную подготовку по физике, мате-

матике. Преподавательский коллектив активен в научной работе: вышли в свет 63 научные публи-

кации по различным направлениям внедрения новых информационных технологий в образовании. 

             Все   учителя физики и   математики   являются неоднократными обладателями  Дипломов   

" Соросовский учитель средней школы ".  Учителя Мрачковская Т.Г., Чумичева Л.В., Дмитриева 

В.В. и Русаков А.В. – неоднократные  победители Всероссийского конкурса школьных учителей 

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

Мрачковская Т.Г., Чумичева Л.В.,  Маслова Г.Ю.,  Дмитриева В.В.,  Перлова Н.В., Ведерников 

В.Ю.,  Николаев Н.В.,  Русаков А.В.,  Пономарева Г.В. – победители конкурса приоритетного 

национального проекта «Образование» на федеральном и региональном уровнях.  Директор лицея 

Сухов В.Г. - победитель  Всероссийского  конкурса работ в области педагогики,  работы с детьми  

и  молодѐжью  «За нравственный подвиг учителя». 
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РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
 

5.1. Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели Региональные 

критерии 

Показатели 

ОУ 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100% 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе  25 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном про-

цессе 

СОШ, СОШ с 

УИОП  18 

Гимназия, лицей 

 10 

6 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра (указать) да библиотека 

Наличие медиатеки (есть/нет) да есть 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ нет) да да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя  11 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении  11 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  администратора  6 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да да 

Наличие сайта (да/ нет) да да 

Создание условий для обеспечения обучающихся питанием (да/нет) да да 

Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием (да/ нет) да да 
 

5.2. Наличие оснащенных специализированных кабинетов  

 Кол-во 

Кабинет математики 3 

Кабинет физики 2 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 0 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 1 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 0 

Кабинет ОБЖ 0 

Кабинет технологии 0 

Другие (указать) кабинет английского языка 1 

Спортивный зал 0 

Читальный зал 0 

  
 

 

Вывод:  

 

Лицей располагает десятью учебными классами, оснащенными современными средствами 

электронного обучения: интерактивными досками, мультимедийными проекторами для углублен-

ного изучения математики, информатики, физики и других учебных дисциплин. Информационно-

техническая обеспеченность реализации образовательной программы ОУ соответствует современ-

ным требованиям. В 2011 году, благодаря победе в конкурсе учебных заведений Московской об-

ласти, реализующих инновационные образовательные программы, лицей получил комплект инно-

вационного оборудования. 

Наличие персональных компьютеров у всех преподавателей, их обученность в качестве 

пользователей повышает уровень учебного процесса. 

Имеется специально оборудованный компьютерный кабинет, для углубленного изучения 

информатики и со свободным доступом учащихся лицея в Интернет. Для интенсивного использо-

вания в учебном процессе сети Интернет был необходим переход на безлимитный и бесплатный 

тариф, что было осуществлено с 1 сентября 2012 года.  

Специально оборудованная физическая лаборатория, наличие учебно-методических посо-

бий способствуют развитию учащихся и приучению их к самостоятельным физическим исследо-

ваниям на основе практических опытов.  Это позволяет ускоренно адаптироваться по программе 

обучения в высшем учебном заведении. 
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РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

(вариативный раздел – добавляется в материалы самообследования по желанию ОУ) 

 

Опытно-экспериментальная работа, инновационная деятельность 

Тема Кем и когда утверждена Руководитель  

(Ф.И.О., ученая степень, звание) 

«Система выявления и развития 

творческих способностей 

школьников к точным наукам» 

Решение управляющего совета 

лицея от 28.10.2008 г., протокол 

№2; приказ № 80 от 14.05.2009 

Директор МБОУ ФМЛ, кандидат 

технических наук, Заслуженный учи-

тель РФ Сухов В.Г. 

Региональная инновационная 

площадка в системе образования 

Московской области «Распро-

странение лучших  образова-

тельных практик» 

Сертификат министерства обра-

зования Московской области от 

1.12.2011 г., № 58 

Директор МБОУ ФМЛ, кандидат 

технических наук, Заслуженный учи-

тель РФ Сухов В.Г. 

 

Программы дополнительного образования 

Класс/количество 

обучающихся 

Название программы, автор 

9 кл/ 52 ученика «Эксперимент в физике. Физический практикум»  В.И.Шутов, В.Г.Сухов, 

Д.В.Подлесный. Издательство ФИЗМАТЛИТ, издание второе, 2012 г 

10 кл/ 51 ученик «Эксперимент в физике. Физический практикум»  В.И.Шутов, В.Г.Сухов, 

Д.В.Подлесный. Издательство ФИЗМАТЛИТ, издание второе, 2012 г 

11 кл/ 51 ученик «Эксперимент в физике. Физический практикум»  В.И.Шутов, В.Г.Сухов, 

Д.В.Подлесный. Издательство ФИЗМАТЛИТ, издание второе, 2012 г 

11 кл/ 51 ученик «Классическая и современная астрономия», программа составлена на основе федераль-

ного компонента государственного стандарта, основного общего образования по астро-

номии и авторской программы по физике профильного уровня 

О.Ф.Кабардина,В.А.Орлова 

 

За двадцать два года работы наше образовательное учреждение окончили 1146 выпускников: все 

1146 выпускников поступили в высшие учебные заведения на дневные отделения (преимущественно в 

МФТИ, НИЯУ МИФИ, МГУ им.  М.В. Ломоносова). 

С 1990 года подготовлено: 

- победителей и призеров муниципальных олимпиад – 442;  

- победителей и призеров региональных олимпиад –313; 

- победителей и призеров федеральных окружных олимпиад – 48; 

- победителей общероссийской заключительной олимпиады Дж. Сороса – 10; 

- победителей Международных олимпиад и конкурсов – 16. 

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

(СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ,  г. Садбери, Канада, 1997 год);  

затем были победы: 

- в  Якутии. Дзябура Евгений награждѐн  СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ на 10-ой Международной олимпиаде 

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

- в Индонезии. Марковцев Вадим награждѐн ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ на 1-й Международной естественнона-

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

- в  Якутии. Марковцев Вадим награждѐн  СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ на 12-ой Международной олимпиаде 

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

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

олимпиаде (г. Саламанка, 2005 г.); 

- в  Индонезии. Галахов Дмитрий награждѐн СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРИЗОМ на 6-й Международной азиат-

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

- в Соединенных Штатах Америки. Щигрев Иван награжден МАЛОЙ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ на престиж-

ной Международной научно-инженерной конференции-конкурсе; 

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

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

- в  Якутии. Дианова Анастасия и Склонин Илья награждены  БРОНЗОВЫМИ МЕДАЛЯМИ и специаль-

ными призами за лучшее выполнение заданий экспериментального тура на 18-ой Международной олим-

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

- Склонин Илья удостоен звания лауреата 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 дипломом 

3 степени, Гудыма Денис – дипломом 2 степени (г. Москва, 2012 год). 
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- в  Якутии. Константинов Федор (старшая лига) и Новицкий Василий (младшая лига) награждены  БРОН-

ЗОВЫМИ МЕДАЛЯМИ и специальными призами за лучшее выполнение заданий экспериментального тура 

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

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

она и  федерального телеканала  «Звезды НТВ». 

2006 год. В рамках приоритетного национального проекта «Образование» ли-

цей является победителем конкурса образовательных учреждений, активно 

внедряющих инновационные программы. 

В 2009 году  лицей признан лауреатом  конкурса «Лучшие школы Под-

московья» (2 место). 

2011 год -  победитель областного конкурса муниципальных общеобразо-

вательных учреждений в Московской области, разрабатывающих и вне-

дряющих инновационные образовательные программы. 

2012 год - победитель Всероссий-

ского конкурса на звание «Луч-

ший школьный сайт» среди всех 

образовательных учреждений, 

центров, комплексов (1 место в 

Московской области). 

2012 год - победитель областного конкурса на лучший «Пуб-

личный  доклад  муниципального  общеобразовательного  

учреждения  в  Московской  области»  по  результатам  дея-

тельности в 2010-2011 учебном году (2 место).  

В  2008 году в лицее  проводилось международное 

сравнительное исследование качества математического   и    

естественнонаучного образования TIMSS (Trends in Inter-

national Mathematics and Science Study, TIMSS) в рамках Фе-

деральной программы развития образования.  

По результатам международного сравнительного ис-

следования качества математического образования  «Физико-

математический лицей» занял  второе место в Московской об-

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

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

ший среднестатистический результат среди всех школ Московской области, а в 2011 году – третий резуль-

тат. В 2012 году по итогам сдачи единого государственного экзамена лицей показал лучший результат по 

математике и литературе среди общеобразовательных учреждений  Московской области. 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах 
      Письменный экзамен по математике  и русскому языку выпускники 9 классов сдавали в новой фор-

ме. Независимая экспертиза дала следующие результаты: 

математика 
Учебный  

год 

Всего 

 учащихся 

Результаты экзамена Результат по предмету 

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

2007-2008 39 39 - - - 1 - 38 

2008-2009 40 38 2 - - 1 - 39 

2009-2010 53 51 2 - - 2 - 51 

2010-2011 53 53 - - - 7 - 46 

2011-2012 45 44 1 - - 6 - 39 

     русский язык 
Учебный  

год 

Всего уча-

щихся 

Результаты экзамена Результат по предмету 

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

2007-2008 39 7 27 5 - 16 2 21 

2008-2009 40 11 21 8 - 14 1 25 

2009-2010 53 19 28 6 - 20 2 31 

2010-2011 53 33 18 2 - 8 0 45 

2011-2012 45 23 19 3 - 12 1 32 
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Результаты государственной итоговой аттестации в 11-х классах 

Сравнение среднего балла по ЕГЭ в   2007  -  2012   учебных годах 
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2006-2007 уч.  год 65.3 - - 52.0 - - - - - - 

2007-2008 уч. год  69.7 75.1 68.3 60.4 - - - - - - 

2008-2009 уч. год  70.3 74.3 76.1 67.3 67.6 - 74.0 71.0 - - 

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

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

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

 
Сводная ведомость поступления выпускников в высшие учебные заведения 

 

      Год 
Всего  

выпускников 
МГУ МГУл МФТИ МИФИ МГТУ МПУ ГФА 

другие 

вузы 

 

1991 52 нет 43 3 нет нет нет нет 6 

1992 94 7 43 2 1 нет 5 2 34 

1993 64 9 10 6 2 5 2 2 28 

1994 42 10 3 5 2 13 1 6 2 

1995 61 26 6 7 1 1 2 нет 18 

1996 48 10 5 6 12 8 нет нет 7  

1997 43 4 8 6 13 1 нет 1 10  

1998 60 15 3 11 18 нет 1 нет 12 

1999 45 13 4 9 17 нет нет нет 2 

2000 47 7 3 12 19 нет нет нет 6 

2001 69 20 2 17 23 нет нет нет 7 

2002 48 9 2 12 20 3 нет нет 2 

2003 48 15 нет 13 14 1 нет нет 5 

2004 61 11 нет 9 24 4 нет нет 13 

2005 41 14 нет 11 8 8 нет нет нет 

2006 42 11 2 10 14 1 нет 1 3 

2007 61 12 1 9 26 нет нет нет 13 

2008 42 12 1 6 7 3 нет 2 11 

2009 43 10 нет 15 8 1 нет нет 9 

2010 41 7 1 4 9 1 нет 2 17 

2011 41 3 3 9 12 4 нет 1 9 

2012 53 5 4 10 11 4 нет нет 19 

ИТОГО 1146 230 144 192 261 58 11 17    233  
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Участие педагогов в профессиональных конкурсах в 2005-2012 учебных  годах 

Фамилия, имя,  

отчество учителя 
год Наименование конкурса 

Сухов В.Г.  
 

 

 

2011 

 

 

2011 

 

 

2011 

Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса работ в 

области педагогики,  работы с детьми  и  молодѐжью «За нравствен-

ный подвиг учителя» 

Победитель  регионального этапа  Всероссийского  конкурса работ в 

области педагогики,  работы с детьми  и  молодѐжью «За нравствен-

ный подвиг учителя» 

Победитель  федерального  этапа  Всероссийского  конкурса работ в 

области педагогики,  работы с детьми  и  молодѐжью «За нравствен-

ный подвиг учителя» 

Дмитриева В.В. 2005 

 

 

2006 

 

2006 

Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей физики и 

математики Фонда  Д. Зимина «Династия» в номинации «Наставник 

будущих ученых» 

Победитель конкурса учителей РФ в рамках приоритетного нацио-

нального проекта «Образование» 

Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей физики и 

математики Фонда  Д. Зимина «Династия» в номинации «Наставник 

будущих ученых» 

Маслова Г.Ю. 2008 Победитель конкурса учителей РФ в рамках приоритетного нацио-

нального проекта «Образование» 

Мрачковская Т.Г. 2005 

 

 

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 нацио-

нального проекта «Образование» 

Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей физики и 

математики Фонда  Д. Зимина «Династия» в номинации «Наставник 

будущих ученых» 

Николаев Н.В. 2006 

 

2012 

Победитель регионального этапа конкурса учителей РФ в рамках при-

оритетного национального проекта «Образование»   

Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей физики и 

математики Фонда  Д. Зимина «Династия» в номинации «Учитель, 

воспитавший ученика» 

Перлова Н.В. 2008 Победитель конкурса учителей РФ в рамках приоритетного нацио-

нального проекта «Образование» 

Русаков А.В. 2005 
 

 
2006 

 

 
2007 

 

2007 
 

 
2012 

 

2012 

Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей физики и мате-
матики Фонда  Д. Зимина «Династия» в номинации «Наставник будущих 

ученых» 
Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей физики и мате-

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

ученых» 
Победитель регионального этапа конкурса учителей РФ в рамках приори-

тетного национального проекта «Образование»;  

Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей физики и мате-
матики Фонда  Д. Зимина «Династия» в номинации «Наставник будущих 

ученых» 
Победитель муниципального этапа конкурса учителей РФ в рамках прио-

ритетного национального проекта «Образование» 

 Победитель конкурса учителей РФ в рамках приоритетного национально-
го проекта «Образование» 

Чумичева Л.В. 2005 

 

 
2006 

 
2006  

 

 
2007 

Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей физики и мате-

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

ученых» 
Победитель конкурса учителей РФ в рамках приоритетного национально-

го проекта «Образование»; 
Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей физики и мате-

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

ученых» 
Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей физики и мате-

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

ученых» 
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27 февраля 2012 года подведены итоги Всероссийского конкурса на звание «Лучший школьный сайт» среди 

всех образовательных учреждений, центров, комплексов. Организатором конкурса выступил Российский 

новый университет. Цель создания общероссийского рейтинга школьных сайтов - стимулирование приме-

нения современных информационно-коммуникационных технологий  в общеобразовательных учреждениях. 

Участие в конкурсе способствует развитию современных подходов в административной, образовательной и 

внеучебной деятельности российских школ, создает дополнительные возможности для творческой, научной 

и общественно-полезной работы учащихся.  

Сайт нашего физико-математического лицея 

вошѐл в топ 10 лучших школьных сайтов 

России, а среди конкурсантов Московской 

области занял 1-е место! А в августе 2012 

года сайт ФМЛ возглавил пьедестал почета в 

общероссийском рейтинге школьных сайтов. 

Страничка учебного заведения единственная 

из всех конкурсантов получила максималь-

ный балл, оставив позади 630 участников. 

Теперь мы стали первыми. Основными кри-

териями оценки сайтов были дизайн, навига-

ция, контент и интерактивность. Сайт разра-

батывался учащимися 11-х классов – Рагози-

ным Романом, Рыбиным Сергеем и Федосее-

вым Кириллом при всесторонней и активной 

поддержке администрации лицея и препода-

вателя информатики Перловой Н.В. В напол-

нении сайта принимали активное участие творческая группа старшеклассников -  юных журналистов.  

 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
 

 Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по заявленным к государственной аккре-

дитации образовательным программам соответствует государственным образовательным стандартам. 

Структура классов, а так же уровень и направленность реализуемых учебных программ,  результаты итого-

вой аттестации учащихся, качество подготовки выпускников, организация и результаты воспитательной 

деятельности и дополнительного образования соответствует заявленному статусу «лицей».  

Уровень квалификации педагогических кадров позволяет обеспечить качество подготовки выпускников со-

ответствующим требованиям Государственного образовательного стандарта, а так же обеспечить реализа-

цию заявленных программ в соответствии со статусом образовательного учреждения. Информационно-

техническое (в т.ч. методическое) оснащение позволяет обеспечить реализацию заявленных программ. 
 

 

 

Директор           Сухов В.Г. 
подпись Ф.И.О. 

М. п.  

 

 

 

Отчет о самообследовании общеобразовательного учреждения размещен на сайте образовательного учре-

ждения: (адрес сайта)      http://ФМЛ. РФ 

 

 

 

 

  


