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ВВЕДЕНИЕ

ЦЕЛЬЮ  развития  лицея  является  создание  образовательного  пространства, 
способствующего  всестороннему  развитию  интеллектуального  потенциала  ребенка, 
становлению  и  развитию  его  духовных  потребностей,  формированию  потребности  к 
саморазвитию и самообучению при сохранении здоровья.

     Для реализации этого концептуального положения принята Целевая комплексная программа 
на 2009 - 2013 годы  «Развитие МОУ “Физико-математический лицей” и создание на его основе 
ресурсного центра по углубленному изучению предметов физико-математического профиля».

Реализация данной Программы предполагает решение следующих задач:

1.  Достижение  учащимся  уровня  образованности,  соответствующего  его  потенциалу  и 
обеспечивающего  дальнейшее  развитие  его  личности  и  возможность  продолжения  обучения  в 
высшей школе.
2.  Приобретение  каждым  учителем  и  учеником  опыта  индивидуальных  достижений  и  опыта 
реализации своих способностей с опорой на эстетические и нравственные ценности.
3.  Создание комфортных условий для делового сотрудничества и взаимопомощи.
4.  Совершенствование системы управления,  направленной на повышение профессионализма ее 
участников  и  формирование  творчески  работающего  коллектива  педагогов  и  родителей  - 
единомышленников.
5. Создание ресурсного центра – единой образовательной информационной среды района - на базе 
действующего образовательного учреждения.

ГЛАВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ:

–  Сухов  В.Г.,  директор  лицея,  учитель  высшей  квалификационной  категории,  кандидат 
технических наук, заслуженный учитель РФ; 

–  Сухова В.В., заместитель директора лицея по учебно-воспитательной работе,   учитель высшей 
квалификационной категории,    заслуженный работник образования Московской области;

–  Порохова  И.Н.,  заместитель  директора  лицея  по  учебно-воспитательной  работе,  учитель 
высшей квалификационной категории;

–  Шалагин Д.А., представитель родительской общественности, директор ООО «Вира»;
–  Агаханов Н.Х., доцент МФТИ, руководитель национальной сборной РФ по математике; 
–  Подкорытов Ю.А., доктор технических наук, профессор, главный специалист ЦФТИ МО РФ;
–  Забавин  В.Н.,  доктор  физико-математических  наук,  руководитель  олимпиадной  подготовки 

лицея;
–  Грачев Д.К., кандидат медицинских наук, сопредседатель Управляющего совета лицея.
 

ПРОГРАММА ОСНОВАНА НА СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ:

• Закон РФ «Об образовании»;
• Концепция модернизации российского образования до 2010 года;
• Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 гг.    «О приоритетных 

направлениях  развития  образовательной  системы  Российской   Федерации»;
• Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г.;
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• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
• Закон  РФ  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  правонарушений 

несовершеннолетних»;
• Областная  целевая  программа   «Развитие  образования  в  Московской  области  на  период 

2006-2010 гг.»;
• Устав  муниципального  общеобразовательного  учреждения   «Физико-математический 

лицей»;
• Нормативы,  установленные  региональными  законодательными  актами  в  области 

образования;
• Аналитические материалы  управления образования администрации Сергиево-Посадского 

муниципального района.

Стратегическим  приоритетом   Программы  является  создание  оптимальных  учебно-
методических,  организационных  и  экономических  условий  для  обеспечения 
функционирования  и  инновационного  развития   лицея  с  углубленным  изучением 
предметов физико-математического профиля в условиях современных тенденций развития 
района, что предполагает:

• изменение  содержания  учебных  программ,  дополняющих  стандарты  образования  и 
позволяющих  выпускнику  адаптироваться  в  социально-экономическом  пространстве 
столичного региона; 

• достижение высокого качества и эффективности учебно-воспитательного процесса;
• гармоничное  развитие  творческих  способностей   и  навыков  социальной  мобильности 

учащихся в условиях рынка;
• развитие системы демократического, государственно-общественного управления;
• обеспечение работоспособности ресурсного центра, его развития;
• научное сопровождение учебно-воспитательного процесса.

Программа составлена на основе анализа условий работы и ресурсного обеспечения лицея, 
а также с учетом прогноза перспектив их изменения.

СТРУКТУРА  ОБРАЗОВАНИЯ  В  ЛИЦЕЕ

В образовательном процессе лицея выделяются  два этапа:
       I этап - базовое образование (9 класс).

Обеспечивает  систематическое  обучение  и  воспитание  учащихся  в  рамках  стандарта 
углубленного физико-математического  образования. Решает задачу ранней профориентации.

Лекционно-семинарские  и  лабораторно-практические  учебные  занятия,  занятия  в  кружках, 
секциях, факультативах расширяют знания учащихся и позволяют апробировать их возможности в 
различных видах деятельности.

II  этап – среднее (полное) общее образование (10-11 классы).
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.
С целью предупреждения перегрузок на всех ступенях образовательного процесса большое 

внимание уделяется физическому развитию учащихся.
Содержание  учебно-воспитательного  процесса  ориентировано  на  формирование  обшей 

культуры  личности  обучающихся  на  основе  усвоения  обязательного  минимума  содержания 
общеобразовательных программ, максимальное интеллектуальное и творческое развитие каждого 
ребенка,  сохранение его неповторимости и раскрытие потенциальных талантов, создание основы 
для  осознанного  выбора  и  последующего  усвоения  профессиональных  образовательных 
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программ,  воспитание гражданственности,  трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к природе, Родине,  семье.

Содержание  образования  отражается  в  учебном  плане,  который  ежегодно  подвергается 
необходимой  минимальной  корректировке.   Учебный  план  имеет  базовый,  региональный  и 
школьный компоненты.

Краткая информационная справка о лицее.

Физико-математический лицей -
базовое образовательное учреждение

Московского инженерно-физического института,
Московского физико-технического института и

физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Юридический адрес и фактический адрес:
141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. К. Маркса, д.3.
Телефон \ факс: (496) 540-45-48, (496) 540-45-49,(496)540-50-68.       
E-mail:  ph-ml@yandex.ru         http  ://  phml  .  aironetsp  .  ru  
Лицензия Министерства образования Московской области серия А № 189445 до 30.12.2010 г.

Директор лицея  -  Сухов Вячеслав Григорьевич,  учитель  физики,  кандидат технических 
наук,  заслуженный учитель РФ, член-корреспондент Международной Академии общественных 
наук.

Физико-математический лицей расположен в центре города Сергиев Посад в двухэтажном 
кирпичном здании и открыт 1 сентября 1990 года.

За восемнадцать лет работы образовательное учреждение окончили 970 выпускников. Все 
970  выпускников  поступили  в  высшие  учебные  заведения  на  дневные  бюджетные  отделения 
(преимущественно в МФТИ, МИФИ, МГУ им.  М.В. Ломоносова).

Выпускники лицея – в будущем специалисты по прикладной математике, теоретической и 
экспериментальной  физике,  а  также  математики-экономисты,  программисты,  референты-
переводчики, педагоги, врачи, специалисты по внешним экономическим связям.

Лицей имеет победителей не только районных олимпиад, но и областных, федеральных 
окружных,  Московских  городских,  республиканских,  олимпиад  Дж.  Сороса,  а  также 
Международных олимпиад.

С 1990 года подготовлено:
- победителей и призеров районных олимпиад – 339; 
- победителей и призеров областных олимпиад –299;
- победителей и призеров федеральных окружных олимпиад – 48;
- победителей Общероссийской заключительной олимпиады Дж. Сороса – 10;
- победителей международных олимпиад – 9: 

- физической,  Канада, 1997 г.; 
- физической «ТUYMAADA», Якутия, 2003г.;
- естественно-научной, Индонезия, 2004 г.; 
- физической, Испания, 2005 г.;
- азиатской физической, Индонезия, 2005г.;
- физической «ТUYMAADA», Якутия, 2006г.;
- международного смотра научного и  инженерного творчества школьников, США, 2007г.

  -  международного  конкурса  научно-технических  работ школьников  «Старт в  науку»  и 
«Юниор»,  Москва, 2008 г.
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Педагогический коллектив  -  18 человек.  Из них 12 имеют высшую квалификационную 
категорию,  5 учителей - первую квалификационную категорию.

Девятнадцатый  год, то есть с первых дней работы, в лицее трудятся директор  Сухов В.Г., 
заместитель директора Сухова В.В., такие учителя, как  Дмитриева В.В., Николаев Н.В., Петрова 
Л.А.,  Мрачковская Т.Г., Маслова Г.Ю. Отличительной особенностью коллектива преподавателей 
является  их  высокий  профессиональный  уровень  как  в  методической,  так  и  в  предметной 
областях.  В  лицее  работает  творческий  коллектив,  принимающий  активное  участие  в  работе 
районных методических объединений.

В  коллективе  разрабатываются  учебные  пособия  в  помощь  учащимся  и  учителям, 
ведущим углубленную подготовку по физике и математике.

Преподавательский коллектив активен в научной работе: вышли в свет 43 публикации по 
различным направлениям внедрения в образование новых информационных технологий.

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.  – победители  конкурса  лучших учителей  РФ 
приоритетного национального проекта «Образование» на федеральном и региональном уровнях.
             Лицей дважды награжден грантом Дж. Сороса, а также грантами главы Сергиево-
Посадского района и  федерального телеканала  НТВ.

Образовательный  процесс   осуществляется   в  форме  уроков,   лекций,  семинаров, 
лабораторно-практических занятий, факультативов, групповых и индивидуальных консультаций, 
встреч с учеными, специалистами и т.д.

Физико-математический лицей имеет договоры о сотрудничестве с Московским физико-
техническим институтом  (МФТИ), Московским инженерно-физическим институтом (МИФИ) и 
физическим факультетом МГУ им.  М.В.  Ломоносова,  а  также соглашение  с  Международным 
институтом менеджмента ЛИНК. 

Физико-математический  лицей  располагает  достаточно  хорошей  учебно-материальной 
базой по физике, химии, информатике и другим дисциплинам. Учащиеся принимают активное 
участие в международных научно-практических конференциях: «Юниор» (МИФИ-INTEL), «Шаг 
в  будущее»  (МГТУ им.  Н.  Баумана),  «Старт  в  науку»  (МФТИ)  и  других,  которые  проводят 
ведущие вузы г. Москвы. 

Учащимся  предоставляется  возможность  бесплатного  выхода  в  сеть  ИНТЕРНЕТ по 
выделенной линии.

С 2000 года в лицее введен специальный курс «Экспериментальная физика», где учащиеся 
выполняют практические задания на оборудовании, установленном МФТИ. 

Многим учащимся лицея присуждены стипендии губернатора Московской области, главы 
Сергиево-Посадского района.  

Физико-математический  лицей  является  победителем  конкурса  общеобразовательных 
учреждений  в  рамках  ПНП  «Образование»,  внедряющих  инновационные  образовательные 
программы.
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На снимке:   Во время  вручения  диплома 
победителя  конкурса  общеобразовательных 
учреждений,  внедряющих  инновационные 
образовательные программы. 

г. Коломна, сентябрь 2006 г.

1.  АНАЛИЗ  УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  И  МЕТОДИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ ЛИЦЕЯ. 
ЗАДАЧИ НА ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

1.1.  Анализ учебной работы лицея  и задачи на период выполнения программы

               В течение всех лет существования физико-математический лицей отличается высокими 
результатами образовательной деятельности:
-  из 970 выпускников все 970 поступили на дневные бюджетные отделения ведущих московских 
вузов, преимущественно в МГУ им. М.В. Ломоносова, МИФИ, МФТИ;
-  учащиеся  лицея  являются постоянными участниками и победителями районных,  областных, 
федеральных  окружных  и  международных  олимпиад  по  физике,  математике,  информатике, 
астрономии;
- вышли в печать 78 научных публикаций учащихся и учителей лицея;
-  разработана  система  повышения  квалификации  учителей  математики  и  физики,  ведущих 
углубленную подготовку в образовательных учреждениях района;
- подготовлено 8 учебно-методических пособий для учащихся и учителей  города и района.

Физико-математический  лицей  выстроил  в  своей  работе  методологию  выявления  и 
развития творческих способностей школьников к точным наукам, выделив следующие аспекты:
- разработка и внедрение мотивационных методов обучения и раннего вовлечения школьников 

в научную деятельность;
- активизация познавательных интересов в сочетании с энциклопедической подготовкой;
- стимулирование к изучению фундаментальных наук по принципу – от практической задачи к 

науке;
- использование компьютерного моделирования в физике и математике;
- организация работы школьников в сети «INTERNET» и других сетях;
- привлечение  к  работе  в  лицее  ведущих  специалистов  довузовской  подготовки  и 

преподавателей высшей квалификации.

Сравнительная характеристика качества образования
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               Имея хорошие результаты в учебно-воспитательной и методической работе, взвешенно 
оценивая  проблемы,  лицей ставит следующие задачи на ближайшие пять лет:

- 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;
- формирование навыков здорового образа жизни;
-  создание  технологий  самооценивания  состояния  учебного  процесса  и  достижений  лицея  в 
соответствии с внешним мониторингом;
- использование и разработка новых информационно-коммуникационных технологий;
-  усовершенствование  средств  индивидуального  продукта  оценивания  (портфолио  ученика, 
учителя, лицея);
-  соответствие объективным требованиям общественной жизни и субъективным потребностям 
родителей и учащихся.

1.2.  Участие выпускников лицея в сдаче Единого государственного экзамена и в 
государственной итоговой аттестации в новой форме 

Результаты государственной итоговой аттестации 2006 - 2007 учебного года
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Во время итоговой  аттестации выпускники  сдавали три обязательных экзамена. Впервые 
все учащиеся 11 классов сдавали ЕГЭ по обязательному предмету – русский язык. 97% учащихся 
сдали  экзамен  на  «хорошо»  и  «отлично»  (59  человек),  2  ученика  получили  оценку 
«удовлетворительно». 

Русский язык

Количество 
выпускников

Сдавали 
ЕГЭ

Подтвердили 
годовую отметку

Повысили
годовую отметку

Понизили 
годовую отметку

61 61 9 52 0

 В форме ЕГЭ  1 ученик сдавал экзамен по обществознанию. Результат экзамена – «хорошо».

В качестве  обязательного  экзамена был проведен экзамен по математике  по вариантам 
Министерства образования. 47 выпускников справились с экзаменом на «хорошо» и «отлично» 
(77%).  Учащиеся  показали  хорошее  знание  предмета:  умение  решать  сложные 
тригонометрические,  показательные  уравнения  и  неравенства,  строить  графики  функций, 
вычислять площади криволинейных трапеций.

Алгебра и математический анализ

Количество 
выпускников

Сдавали 
экзамен

Подтвердили 
годовую отметку

Повысили 
годовую отметку

Понизили 
годовую отметку

61 61 30 29 2

Все  выпускники  лицея   сдавали  устный  экзамен  по  литературе,  показавший,  что  они 
умеют  правильно  использовать  в  ответе  знания  по  теории  литературы,  рационально  строить 
текст,  логически  грамотно  строить  высказывания  по  избранной  теме,  самостоятельно 
анализировать  литературные  произведения  и  его  фрагменты.  Выпускники  показали  умение 
давать  эстетическую  оценку  произведению  и  аргументировать  ее,  грамотно  строить 
монологическое высказывание.

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах (2007-2008 учебный год)

Итоговой  аттестации  учащихся  9-х  классов  предшествовала  большая  подготовительная 
работа,  включающая  в  себя  организационные  мероприятия  для  учащихся  и  классные 
родительские собрания. Её целью было ознакомление с инструкцией о проведении аттестации, с 
порядком окончания 9-го класса и получения документа об образовании.

Письменный  экзамен  по  математике   и  русскому  языку  (изложение,  тестовая  часть, 
сочинение) выпускники 9 классов сдавали в новой форме.

           Алгебра
Всего учащихся Результаты экзамена

«5» «4» «3» «2»
39 39 0 0 0

          Рейтинговая таблица
Всего 

учащихся
Количество баллов

30 29-29.5 27-28.5 25-26.5 22-24.5 17.5-21.5

39 6 8 9 5 9 2
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На экзамене  по  алгебре  все  учащиеся  показали   отличные  и  хорошие  знания  по  всем 
изученным  темам.  Необходимо  отметить,  что  учитель  грамотно  систематизировал  знания 
учащихся,  научил  грамотно  работать  с  тестами,  программный  материал  изучен  глубоко  и 
осознанно.
         Русский язык

Всего учащихся
Результаты экзамена

«5» «4» «3» «2»

39 7 27 5 0

Рейтинговая таблица

Всего учащихся
Количество баллов

34-38 30-33 25-29 20-24 15-19

39 7 7 15 9 1

Необходимо  отметить,  что  с  изложением  справились  более  95%  учащихся.  При 
выполнении теста ошибок было допущено минимальное количество. Затруднение для некоторых 
учащихся заключалось в написании сочинения.

Анализ итоговой аттестации  2007-2008 учебного года

Итоговой  аттестации  учащихся  11  классов  предшествовала  серьезная  подготовительная 
работа,  включающая  организационные  мероприятия,  методические,  тренировочные  занятия  и 
многое другое.

Второй год все выпускники ФМЛ  сдавали ЕГЭ по обязательному предмету – русский 
язык. Из 42  учащихся сдали экзамен на «хорошо» и «отлично» 40 человек (95%), 2 ученика 
получили  удовлетворительные  оценки  (5%).  Выпускница  лицея  Хартикова  Анастасия  имеет 
высший результат – 100 баллов.

Русский язык
Количество 
выпускнико
в    

Сдавали 
ЕГЭ

Подтвердили 
годовую отметку

Повысили 
годовую отметку

Понизили 
годовую отметку

42 42 17 25 0

Впервые выпускники лицея сдавали ЕГЭ по обязательному предмету математика. Из 42 
выпускников оценку «отлично» получили 36 человек (85%), 5 человек имеет оценку «хорошо» 
(12%), 1 выпускник получил оценку «удовлетворительно» (2%).

Математика
Количество 
выпускнико
в    

Сдавали 
ЕГЭ

Подтвердили 
годовую отметку

Повысили годовую 
отметку

Понизили годовую 
отметку

42 42 8 34 0

Кроме двух обязательных экзаменов, сдававшихся в форме ЕГЭ, все выпускники сдавали третий 
экзамен по выбору: информатика и ИКТ или обществознание.

Обществознание
Этот  предмет  выбрали  для  сдачи  16  выпускников.  13  учеников  (81%)  получили  оценки 

«хорошо» и «отлично».
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Количество 
выпускнико
в    

Сдавали 
ЕГЭ

Подтвердили 
годовую отметку

Повысили 
годовую отметку

Понизили
 годовую отметку

42 16 8 1 7

Информатика  и ИКТ
Информатику  и ИКТ выбрали в качестве экзамена 26 человек. 23 выпускника сдали экзамен 

на «хорошо» и «отлично», что составило 88%.

Количество 
выпускнико
в    

Сдавали 
ЕГЭ

Подтвердили 
годовую отметку

Повысили 
годовую отметку

Понизили 
годовую отметку

42 26 13 10 3

Задачи на предстоящее пятилетие:
• продолжить  участие  в  итоговой  аттестации  выпускников  в   форме  ЕГЭ  с  расширением 

количества предметов;
• рассматривать   итоговую  аттестацию  выпускников  в   форме  ЕГЭ  как  один  из  способов 

независимой экспертной оценки знаний учащихся;
• повышение качества знаний учащихся в 9 и 10 классах;
• расширение программ элективных курсов, факультативов;
• формирование  у  учащихся  потребностей  к  самообразованию,  саморазвитию  и 

самоопределению;
• создание различных образовательных траекторий.

1.3. Поступление выпускников лицея в высшие учебные заведения

Целью  деятельности  любого  общеобразовательного  учреждения  основного  и  среднего 
общего  образования  является  реализация  конституционного  права  граждан  на  получение 
бесплатного образования и подготовка учащихся к получению профессионального образования. 
Приближение содержания образования к потребностям обучающихся вызывает у части молодежи 
повышение мотивации на продолжение образования.

В  течение  всех  лет  существования  физико-математический  лицей  отличался  высокими 
результатами образовательной деятельности: из 970 выпускников все 970 поступили на дневные 
бюджетные отделения ведущих московских вузов (МГУ им. М.В. Ломоносова, МФТИ, МИФИ и 
др.).

 С 2001 года ФМЛ является базовым образовательным учреждением Московского физико-
технического  и Московского инженерно-физического институтов, что является высокой оценкой 
его  деятельности.  В  2007-2008  учебном  году  был  подписан  договор  о  сотрудничестве  с 
физическим факультетом МГУ им. М.В.Ломоносова.

Сводная ведомость поступления выпускников  в высшие учебные заведения

 
Всего 

выпускников МГУ МГУл МФТИ МИФИ МГТУ
другие 
вузы

1991 52 нет 43 3 нет нет 6
1992 94 7 43 2 1 нет 41
1993 60 8 10 4 2 5 31
1994 46 10 5 5 2 14 10
1995 65 26 6 7 1 1 24
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1996 47 10 5 6 12 8 6
1997 42 3 8 6 13 1 11
1998 60 15 3 11 18 нет 13
1999 45 13 4 9 17 нет 2
2000 47 7 3 12 19 нет 6
2001 69 20 2 17 23 нет 7
2002 48 9 2 12 20 3 2
2003 48 15 нет 13 14 1 5
2004 61 11 нет 9 24 4 13
2005 41 14 нет 11 8 8 нет
2006 42 11 2 10 14 1 4
2007 61 12 1 9 26 нет 13
2008 42 12 1 6 7 3 13

ИТОГО 970 203 138 152 221 49 207

Всего выпускников -  970, поступили на дневные бюджетные отделения вузов -  970.

Задачи на предстоящее пятилетие:

• на факультативных занятиях формировать устойчивую мотивацию обучения;
• при тесном сотрудничестве с вузами добиваться осознанного выбора лицеистами ФМЛ 

своей будущей специальности;
• сохранить добрую традицию стопроцентного поступления выпускников в вузы.  

1.4.   Анализ воспитательной работы лицея

Целью  воспитательной  работы  лицея  является  формирование  личности  гражданина 
России,  человека  здорового  образа  жизни,  образованного,  просвещенного,  воспитанного  на 
общечеловеческих  ценностях,  знаниях  о  культуре  общения,  с  осознанным  чувством  хозяина, 
человека  ответственного,  трудолюбивого,  терпимого,  милосердного. 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   создает специфику в 
отборе содержания воспитательной работы. Возникает 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  целями  и  задачами,  чтобы  они  восприняли  все,  что  их 
окружает в лицее, и дорожили этим. 

Воспитание осуществляется на базе трех принципов:
o совместная деятельность детей, учителей, родителей;
o духовное равенство взрослых и детей;
o творческая свобода.

            Данная цель  достигается решением следующих задач:
1. Формирование у учащихся высокого уровня самосознании.

2. Формирование  у  учащихся  правильных  представлений  об  общечеловеческих  нормах   морали: 
любви, сострадании, милосердии, миролюбии, терпимости по отношению к людям.

3. Формирование потребностей в творческом развитии и положительном отношении к труду  как к 
высшей ценности в жизни общества.
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4. Воспитание у подростков потребности жить согласно нормам и законам  коллектива.
5. Воспитание у учащихся потребности  к  участию в культурной жизни страны.

6. Развитие потребности в здоровом образе жизни.
7. Формирование потребности создания семьи, продолжения рода.
8. Формирование экономического мышления.

Для  решения  поставленных  задач  в  воспитательной  работе  лицея  были  определены 
следующие виды деятельности: 

• познавательная;
• ценностно-ориентированная;
• художественная;
• спортивная;
• трудовая;
• общественная.

Воспитательная  деятельность  осуществляется  по  следующим  приоритетным 
направлениям:

• здоровьесберегающее воспитание; 
• нравственно-эстетическое воспитание;
• гражданско-патриотическое воспитание.

   Все учащиеся лицея посещают спортивные секции города и района. Следует отметить, 
что  наиболее  посещаемыми  секциями  являются  плавание,  баскетбол,  теннис,  футбол,  легкая 
атлетика.

Ежегодно в лицее проводятся «День спорта» и «День здоровья». Традиционными в эти дни 
стали соревнования на «Кубок лицея» по футболу, плаванию, турниры на первенство лицея по 
шахматам, настольному теннису.

                  

Учащиеся активно участвуют в спортивных соревнованиях различного уровня, становятся 
призерами городских, районных  и областных спартакиад.

Фамилия учащегося Награды
Кондратьев Павел,
учащийся 11«Б» класса  

- Кубок Сергиева Посада по лыжам, I место, 2005 год.
- Кубок Москвы, II место по лыжам, 2005 год.
- Первенство Сергиева Посада по лыжам, I место, 2007 
год.

Сиволоб Иван,
учащийся 9 «Б» класса 

- Игрок команды «Салют» г. Сергиев Посад. 
-  III  место   в  первенстве  Московской  области  по 
баскетболу,  2007 год.
 -  I  место  в  первенстве  Московской  области  по 
баскетболу, 2008 год.

Виноградов Павел, -  I  место в первенстве  России по дзюдо среди клубных 
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 учащийся 9 «Б» класса команд, 2005 год.

В  2007-2008  учебном  году  команда  учащихся  ФМЛ  заняла  3  место  в  районных 
соревнованиях по легкой атлетике. 

В целях просветительской работы с учащимися  по сохранению,  развитию и коррекции 
собственного здоровья в лицее проходят «Дни экологической безопасности», в рамках которых 
проводятся  классные  часы на  тему «Как прекрасен  этот  мир»,  экологический десант  «Чистая 
территория», конкурс информационных экологических листовок, выставка фотоматериалов «Мой 
любимый  город».  С  целью  ознакомления  с  природоохранной  деятельностью  предприятий 
г. Сергиев Посад учащиеся посещают ГУП МОСНПО «Радон». 

В лицее традиционно проходят акции «За здоровье и безопасность», декады «Жизнь без 
наркотиков»,  в  которые  включены  классные  часы,  лекции,  радиопередачи  о  вреде  алкоголя, 
курения, наркотических средств («Правда о наркотиках», «Скажем “НЕТ” вредным привычкам» и 
др.).  Проводятся  беседы  «Профилактика  венерических  заболеваний»  с  привлечением 
специалистов здравоохранения.
       Здоровье  ребенка  важно  для  развития  его  нравственных  качеств,  душевных  сил, 
профессионального становления.

Помимо развития у ребенка знаний о своих физических особенностях  огромное значение 
имеет работа по развитию его нравственных качеств и эстетического вкуса. 

Главной  целью  этого  направления  является  обучение  учащихся  пониманию  смысла 
человеческого существования, ценности своего существования и существования других людей, 
формирование у учащихся эстетического вкуса. 
           Следуя этим целям, классные руководители систематически проводят беседы и классные 
часы на нравственно-этические темы:

• «Святыни человеческой души»;
• «Мой дом родной»;
• «Самый добрый человек на Земле»;
• «Человек – мера всему»;
• «Хороший тон дома и в школе»;
• «Русские художники»;
• «Деятели науки и культуры»;
• «Д. С. Лихачев – великий гражданин России».

Приобщение  к  общечеловеческим  ценностям,  освоение,  присвоение  этих  ценностей 
происходит на творческих вечерах («Души прекрасные порывы», «Любовь - волшебная страна», 
«Строки,  опаленные  войной»  и  др.),   классных  «посиделках»,  где  каждый  учащийся  может 
проявить  себя  творчески,  раскрыть  свою  индивидуальность.  Таким  образом,  для  ребенка 
создаются условия для самовыражения и самоутверждения, ведь  каждый может проявить  свои 
таланты. Интерес детей к подобным вечерам всегда высок. 

Учащиеся лицея принимают активное участие в работе городских учреждений культуры, в 
городских,  областных и  Международных конкурсах.  Так,  Терентьева Валерия,  учащаяся  10 
«А»  класса,  и  Полукеева  Вера, учащаяся  11  «Б»  класса,  являясь  членами  танцевального 
коллектива  «Ласточки»  ДШИ  «Гармония»,  заняли  1  место  в  детском  VI Международном 
фестивале  искусств  «Кинотаврик»  (г.  Сочи,  ноябрь  2006 год),  1  место  в  областном конкурсе 
танцевальных коллективов классического танца «Таланты Московии» (2006г, 2007г), 2 место в 
областном эстрадном конкурсе «Талант» (2008г.). Пономарев Сергей, учащийся 9 «А» класса, - 
победитель районного конкурса бальных танцев (2007г.).

Нравственно- эстетическое воспитание осуществляется в процессе посещения театров и 
музеев:

• Малый  драматический театр «На всякого мудреца довольно простоты»;
• Малый  драматический театр «Горе от ума»;
• Театр им. В.Маяковского «Женитьба»; 
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• Театр им. В.Маяковского «Братья Карамазовы»;
• МХАТ им. Горького «На дне»;
• Государственная Третьяковская галерея и др.

 Проведение  литературных  вечеров,  связанных  с  творчеством  известных  поэтов  и 
писателей,  встречи  с интересными людьми,  поездки  в  театры и музеи  -  все  эти мероприятия 
осуществляются в соответствии с учебными программами по литературе, истории, географии и 
другим  учебным  предметам.  В  этом  прослеживается  связь  учебного  и  воспитательного 
процессов.

Гражданско-патриотическое  направление  в  воспитательной  работе  лицея  ставит  цель 
воспитания молодежи гражданами своей Родины, России, людей, знающих и уважающих свои 
корни, культуру, обычаи своего  родного края. 

Существует  цикл общешкольных и классных мероприятий в рамках патриотического и 
гражданского воспитания школьников:

•  проведение  классных  часов,  бесед,  выпуск  презентаций,  стенгазет,  посвященных 
памятным датам,  природе и истории родного края («Из истории нашего города», «По старым 
улицам Сергиева Посада», «Славной истории строки»); 

•  посещение  знаменательных  и  памятных мест  Подмосковья  (г.Александров,  г.Радонеж, 
г.Дмитров, п.Абрамцево);

•  проведение  экскурсий, посвященных изучению истории родного края (Троице-Сергиева 
лавра, Черниговский скит, краеведческий музей);

•  конкурс чтецов «Они сражались за Родину»;
•  встречи  учащихся с участниками ВОВ;
•  классные часы,  беседы, посвященные великим битвам;
•  фольклорные праздники «Осенние посиделки», «Здравствуй, Масленица».

Наш лицей традиционно принимает  участие в районной игре «Знатоки истории города». В 
этом  учебном году Меркулов Даниил, ученик 9 «Б» класса, получил поощрительный приз.  

Наш лицей – участник  районной  краеведческой школьной конференции «Семья – дар 
бесценный»,  состоявшейся  в  рамках Московских  областных Рождественских  образовательных 
чтений. Ученица 9 «А» класса Никитина Анастасия стала призером этого мероприятия.

   

Анализируя тематику классных часов, экскурсий, поездок в театры, можно сказать, что все 
это  позволяет  не  только  познакомить  учащихся  с  историей  своей  «малой  родины»  и 
достижениями земляков, но и воспитывать у них  чувство гордости за свой район.

Каждое методическое объединение лицея организует внеклассную, внеурочную работу по 
предметам  при  проведении  предметных  недель,  в  рамках  которых  организуются  различные 
мероприятия,  интеллектуальные  игры,  конкурсы,  викторины,  классные  часы,  расширяющие 
кругозор учащихся. 
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В  лицее  сложилась  традиция  ежегодного  проведения  в  День  лицеиста  игры 
«Интеллектуальный марафон». Одной из её целей – выявить уровень знаний, умений и навыков 
учащихся 9-х классов на начальном этапе обучения в ФМЛ.

Осуществлению воспитательного процесса способствуют внешние связи лицея. Согласно 
подписанным договорам между лицеем и библиотекой им. А.С. Горловского, библиотекой им. 
Розанова  В.В.,   сотрудниками  библиотеки  проводятся  тематические  вечера  и  лекции 
(«Знаменитые люди Сергиева Посада», «Русские писатели в Сергиевом Посаде», «Скажем “НЕТ” 
наркотикам», «История города в истории семьи»).

В  этом  году  директор  библиотеки  им.  А.С.  Горловского  Николаева  Н.И.  наградила 
Лавренову  Анну,  ученицу  10  «Б»  класса,  и  Астахова  Александра,  ученика  11  «Б»  класса, 
благодарственными письмами за активное использование фонда библиотеки при подготовке к 
урокам.

Важную роль в системе воспитательной работы лицея играет дополнительное образование. 
Количество детей, посещающих учреждения

                                                                  2005-2006   2006-2007   2007-2008
• дополнительного образования                     29               32              32
• культуры                                                         15               17              16
• спорта                                                           104              103            105
• кружки, секции в ФМЛ                                54                58              59

 В  лицее  активно  работает  социальная  служба.  Под  её  руководством  оформлены 
социальные паспорта классов, организовано бесплатное питание учащихся из малообеспеченных 
и  многодетных  семей,  бесплатный  проезд  лицеистов  из  отдаленных  населенных  пунктов, 
организована медицинская диагностика и медобслуживание учащихся, и многое другое.

Таким  образом,  проанализировав  воспитательную  работу   за  предшествующие  3  года, 
следует определить задачи на дальнейшую деятельность:

– продолжать работу по традиционным для лицея воспитательным направлениям;
– создавать условия для проявления и раскрытия творческих способностей всех участников 
учебно-воспитательного процесса;
– продолжать разработку и внедрение индивидуальных программ развития  для одарённых 
детей и детей-лидеров;
– развивать интерес детей к культурным и духовным ценностям;
– осуществлять гражданско-правовое воспитание и образование;
– развивать  самоуправление;
– приобщать лицеистов к культурным традициям Подмосковья, своего города.

1.5  Методическая  работа   в  лицее  –  основа  совершенствования  учителя.  
Разработка учебно-методических пособий.

Методическая  работа  –  одно  из  самых  важных  направлений  организации  учебно-
воспитательного процесса в образовательном учреждении. 

Методическая  служба  –  важное  многофункциональное  звено  в  управлении  лицеем, 
способствующее  совершенствованию  уровня  педагогического  мастерства  учителей,  их 
профессиональной компетентности.

Основная  цель  научно-методической  работы  в  лицее   –  повышение  уровня 
профессионального мастерства педагогических работников.

Основными направлениями методической работы в лицее являются:

•    внедрение в образовательном процессе новых педагогических технологий;
•    выявление и обобщение передового опыта, на который опираются молодые учителя;
•    апробация и внедрение нового вариативного содержания образования.
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Методическая работа в лицее основана на следующих принципах: 

1.  Активное  участие  педагогов  в  разработке  интегрированных  уроков,  в  осуществлении 
межпредметных связей.

2. Активное участие в работе районных методических объединений, участие в подготовке и 
проведении предметных олимпиад, в том числе областных.

3.  Участие в разработке дидактических пособий физико-математической направленности.
4.  Активное  участие  в  проведении  на  базе  лицея  заседаний  районных  методических 

объединений  по  внедрению  передового  педагогического  опыта  и  освоению  новых  учебных 
технологий.

5.   Подготовка и проведение семинаров по обмену опытом.
6.  Повышение  квалификации  учителей  лицея  по  использованию  интерактивных  и 

медиасредств в учебном процессе.
Опыт  показывает,  что  возрастает  потребность  в  грамотном  учителе,  который  умеет 

обогащать,  модернизировать  свои  знания,  содержание  своего  предмета,  моделировать 
педагогические ситуации.
                                     

Темы самообразования учителей  ФМЛ

Фамилия, 
имя, отчество

Предмет Тема методической работы

Сухов В.Г. физика Использование  мультимедийного  кабинета  в 
преподавании предметов естественного цикла.

Сухова В.В. математика Методика  подготовки  учащихся  к  Единому 
государственному экзамену по математике.

Порохова И.Н. география Развитие  творческих  способностей  учащихся  на  уроке 
географии.

Баршина Н.В. русский язык Взаимосвязанное  обучение  различным  видам  речевой 
деятельности  с  использованием  современных 
образовательных технологий.

Осипова Т.В. русский язык Нравственное  воспитание  учащихся  на  уроках  русского 
языка и литературы.

Маковская И.В. английский язык Использование  мультимедийных  средств  обучения  в 
изучении  грамматики  и  лексики  английского  языка. 
Коммуникативный  метод  в  обучении  иностранному 
языку.

Пономарева Г.В. история Внедрение   информационных  технологий  в  курсе 
преподавания  общественных  дисциплин.  Формирование 
навыков анализа исторических документов.

Маслова Г.Ю. математика Методы  решения  тригонометрических  уравнений  с 
ограниченными условиями.

Мрачковская Т.Г. математика Решение  систем  уравнений  с  двумя  переменными. 
Графические методы.

Чумичева Л.В. математика Методы решения задач по планиметрии на построение.
Николаев Н.В. математика Методика решения конкурсных задач.
Дмитриева В.В. физика Использование графического метода в решении задач по 

механике.
Петрова Л.А. физика Электромагнитные колебания.
Русаков А.В. физика Применение  законов  сохранения  энергии  при  решении 

задач на определение периода  гармонических колебаний.
Шутов В.И. экспериментальная Экспериментальные  методы  изучения  законов  вязкого 
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физика трения.
Перлова Н.В.  информатика Обучение учителей работе с медиасредствами.
Морозова Л.А. химия,

биология
Использование  мультимедийных  средств  обучения  в 
преподавании химии и биологии.

Бегунов И.В. ОБЖ Военно-патриотическое воспитание на уроках ОБЖ.

 

Открытые уроки преподавателей лицея
для учителей общеобразовательных учреждений Сергиево-Посадского района

    Урок математики в 9 классе
                
Тема урока  «Решение дробно-
рациональных уравнений с параметром»

Учитель высшей квалификационной 
категории, победитель ПНП 
«Образование» Маслова Галина Юрьевна. 
 
08.10.2007 г. 

                  
     Урок физики в 9 классе

Тема урока  «Движение тела, брошенного под 
углом к горизонту»

   Учитель высшей квалификационной 
категории Русаков Анатолий Васильевич 

10.10.2007 г.

             
         Урок литературы в 10 классе

Тема урока «Семья Мармеладовых.
“Правда” Сони  Мармеладовой»

 Учитель высшей квалификационной 
категории Осипова Татьяна Викторовна

  18.03.2008 г.
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               Урок физики в 10 классе

Тема урока «Применение I начала 
термодинамики к решению задач 
различной степени сложности»

Учитель высшей квалификационной 
категории Петрова Людмила Алексеевна 

24.11.2007 г.

   
Урок физики в 11 классе
Тема урока «Метод векторных диаграмм в решении задач по теме “Переменный ток”»
Учитель высшей квалификационной категории, победитель ПНП «Образование» 
Дмитриева Валентина Викторовна
 12.10.2007 г.

 Существенным  показателем  результативности  методической  работы  учителей  лицея 
являются публикации.  Преподавательский коллектив активен в научной работе: вышли в свет 
научные  публикации  по  различным  направлениям  внедрения  в  образование  новых 
информационных технологий.

Кадровый  и  материально-технический   потенциал  лицея  позволяет  организовывать  и 
проводить лекции по физике,  математике,  информатике для учителей района,  работающих по 
углубленным программам.
 Кроме  того,  учителя  лицея  готовы  делиться  своим  богатейшим  опытом  работы  по 
углубленным   программам,   поэтому проводят  открытые  уроки    -   лекции,    лабораторно-
практические, семинарские занятия и др.

 Каждый  учитель,  работающий  в  лицее,  в  течение  года  разрабатывает  две  -  три 
методические темы, доводит до совершенствования и публикует свои наработки, что является 
большим подспорьем для учителей других общеобразовательных учреждений.  
 Качественным  результатом  плодотворной  методической  деятельности  учителей  стала 
разработка учебных пособий в помощь учащимся и учителям, ведущим углубленную подготовку 
по физике и математике.

В минувшие  годы вышли в  печать  учебные  пособия,  представляющие  собой сборники 
задач по физике за курс 9, 10, 11 классов. Эти пособия соответствуют программе углубленного 
курса  физики  для  старшеклассников.  Все  задачи  снабжены  ответами.  Многие  из  задач 
предлагались на вступительных экзаменах в ведущие вузы Москвы, на физических олимпиадах 
различных уровней.
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Методическая тема лицея

      «Система  выявления  и  развития  творческих  способностей  школьников  к 
точным наукам.  Механизм внедрения обучающих информационных технологий в 
систему обучения в Муниципальном общеобразовательном учреждении “Физико-
математический лицей”».

Основными задачами  являются:

–  разработка  и  внедрение  мотивационных  методов  обучения  с  целью раннего  вовлечения 
школьников  в  научную  деятельность,  активизация  познавательных  процессов,  стимуляция 
изучения  фундаментальных  дисциплин,  использование  в  образовательной  деятельности 
современных  технологий  обучения,  расширение  курса  экспериментальной  физики  и 
совершенствование оборудования для физической лаборатории;
–  продолжение  работы  по  совершенствованию  программ  интегрированных  курсов 
довузовской подготовки;
– активизация участия школьников в областных, окружных, вузовских олимпиадах, научных 
конференциях как средство выявления творческих способностей учащихся;
–  активизация  работы  педагогического  коллектива  по  патриотическому,  нравственному, 
трудовому воспитанию учащихся, по формированию здорового образа жизни;
– создание среды общения учащихся, способствующей полной и всесторонней реализации их 
творческих способностей.

Основные направления инновационной деятельности, реализуемые в последние годы:
– разработка программ и планов учебной работы;
–  внедрение  в  учебный  процесс  новых  аппаратных  средств 
обучения;
– разработка  и внедрение новых технологий как в учебный процесс, 
так и в другие сферы обучения и воспитания;
–  по  курсу  «Экспериментальная  физика»  апробация  новых 
практических  работ,  методов  теории  измерений  и   оценки 
погрешностей.  Результатом  работы  по  данному  курсу  является 
выпуск  в  2005  году  в  издательстве  ФИЗМАТЛИТ  учебно-
методического  пособия  «Эксперимент  в  физике.  Физический 
практикум»;
– обработка рабочего материала, собранного в летних выездных 
школах.

Задачи на предстоящие пять лет:

–   участие  учителей  лицея  в  работе  учебно-методического  центра  образования  управления 
образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района;
–  приглашение  в  лицей  учителей  района  для  участия  в  работе  предметных  методических 
объединений;
–  внедрение  в  образовательную  практику  лицея  продуктивных  педагогических  технологий, 
повышающих эффективность работы с одаренными детьми; 
– организация для учителей района постоянно действующего семинара по совершенствованию 
профессиональной  подготовки  педагогов  по  проблемам  мониторинга  одаренных  детей, 
использование педагогических средств индивидуализации работы с учащимися, проявляющими 
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повышенный интерес к знаниям, демонстрирующими высокий творческий и интеллектуальный 
потенциал;
– подготовка к рецензированию и публикации пособия по математике для учителей, работающих 
по углубленной программе.
–  совершенствование  работы  научно  -   методического  совета  лицея  в  части  разработки  и 
совершенствования  новых  программ  для  факультативов  и  спецкурсов,  а  также  освоение 
нововведений для предметов углубленного изучения с учетом современного развития науки и 
особенностей требований вузов;
– организация и проведение семинаров по обмену опытом для учителей физики и математики 
района;
– подготовка материалов к публикациям в методических журналах Министерства образования и 
науки РФ, вузов;
– повышение квалификации учителей лицея по внедрению в учебный процесс интерактивных и 
медиасредств;
– расширенное внедрение в учебный процесс новой техники и новых педагогических технологий.

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЦЕЯ И УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО      ОБРАЗОВАНИЯ

Физико-математический лицей имеет договоры о сотрудничестве с Московским физико-
техническим институтом  (МФТИ),  Московским инженерно-физическим институтом (МИФИ), 
физическим  факультетом  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова  и  соглашение  с  Международным 
институтом менеджмента ЛИНК.

 Реализация  взаимодействия  общеобразовательных  учреждений  и  учреждений  высшего 
профессионального образования по подготовке школьников к  предметным олимпиадам является 
достаточно многомерной задачей.

Отражением  истинной  заинтересованности  в  подготовке  своих  будущих  студентов 
является  творческое  сотрудничество  коллективов  вузов  и  физико-математического  лицея, 
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 организации работы по различным направлениям, на 
главных из которых хотелось бы остановиться.

1. Участие ведущих специалистов довузовской подготовки (МФТИ, МИФИ и ряда других 
вузов) в повышении уровня знаний учащихся и преподавателей лицея.

Одной  из  важных  составляющих  физико-математической  подготовки  выпускников 
является проведение обобщающих лекций ведущими преподавателями довузовской подготовки 
высших учебных заведений.
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Агаханов Н.Х., 

кандидат физико-математических наук,
доцент МФТИ. 

Лекция  по  теме  «Решение  планиметрических 
задач».  Разбор  задач,  входящих  в  варианты 
вступительных экзаменов в вузы. 

25 ноября 2007 г.

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.

Муравьев С.Е., 
кандидат физико-математических наук, 
председатель приемной предметной комиссии 
по физике в МИФИ.

Коновалов С.П., 
ученый   секретарь  Математического 
института им. Стеклова РАНа, 
член  редколлегии  физико-математического 
журнала «КВАНТ», 
доцент кафедры высшей математики МФТИ.
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Пиголкина Т.С.,
кандидат физико-математических наук, 
доцент кафедры высшей математики МФТИ, 
заслуженный работник высшей школы, 
заместитель председателя научно-
методического совета ЗФТШ при МФТИ

2. Рецензирование  соответствующими кафедрами институтов  программ и пособий, 
разрабатываемых преподавателями лицея.

Преподавателями  лицея  разработаны  интегрированные  образовательные  программы  и 
курсы,  методические  пособия  по  углубленному  изучению  физики.  Они  рецензированы  и 
согласованы с управлением образования и  руководителями вузов.

В течение пяти лет основным сборником задач по физике (раздел «Механика») является 
пособие, подготовленное учителями лицея. На наш взгляд и по оценке  специалистов,  получился 
достаточно хороший сборник для школ с углубленным изучением физики.  В настоящее время он 
используется в лицеях городов Дубна, Фрязино, в лицеях при МИФИ и города Сарова. 

3. Экспертная  работа  по  оценке  уровня  знаний  учащихся,  проводящаяся  в  лицее 
ведущими преподавателями вузов в рамках внутришкольного контроля.

Это  важная  составляющая  всей  многоплановой  работы  лицея,  так  как  она  позволяет 
получить учащимся и учителям наиболее полную и объективную экспертную оценку знаний по 
физике  и  математике  независимыми  комиссиями  (кафедры  теоретической  физики  и  высшей 
математики  МИФИ),  во  многом  предопределяет  дальнейший  выбор  вуза,  снимает 
психологическую  напряженность  у  выпускников  и  повышает  уверенность  в  успешном 
поступлении в МИФИ и другие вузы.

4. Немаловажным  критерием  оценки  в  реализации  вышеуказанной  проблемы 
является участие лицеистов в научно-исследовательской работе и публикация их 
трудов в сборниках вузов.

Преподавание  физики  невозможно  без  серьезной  исследовательской  работы,  которая 
проводится как в лаборатории лицея, так и в летних физических школах. Ежегодно 8-10 учащихся 
вместе с преподавателями МФТИ и физфака МГУ, при участии бывших наших выпускников, а 
ныне студентов старших курсов, выезжают для проведения серьезной исследовательской работы.
  Выполнение  экспериментальных  заданий,  выбор  методик  их  проведения,  процесс 
измерения и оценки погрешностей, обсуждение результатов, участие в конкурсах «Старт в науку» 
(МФТИ),  «Юниор»  (МИФИ),  Балтийском  конкурсе  (г.  Санкт -  Петербург)  и Харитоновских 
чтениях (г. Саров) дает замечательный результат. Учащиеся, как говорится, на кончиках пальцев 
учатся понимать окружающую нас природу, порой проникая в микромир без микроскопа. 

Успехам  в  исследовательской  деятельности  во  многом  способствовало  и  наличие 
школьной  физической  лаборатории  (разработка  МФТИ),  и  желание  специалистов  МФТИ  и 
преподавательского коллектива 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.
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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  учащимися  ежегодно  на  областных  и  Московских 
городских  олимпиадах  по  15-20  дипломов,  постоянное  участие  в  федеральных  окружных  и 
заключительных турах олимпиад. За 10 лет было получено 7 медалей международного уровня, 
одержаны  победы  на  олимпиадах  памяти  профессора  И.В.Савельева  и  памяти  академика 
И.В.Курчатова,  Минатома  России,  проводившихся  МИФИ,  было  осуществлено  большое 
количество публикаций в научных журналах. И, может быть, самое главное – 970 выпускников, и 
все они студенты дневных отделений ведущих вузов.

Победы  на  конференциях,  олимпиадах,  конкурсах  –  это  важный  шаг  в  образовании 
учащихся,  и  главное  не  награды,  а  тот  опыт  и  знания,  которые  они  получили  в  процессе 
подготовки к ним. 
                          

3.НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УЧАСТИЕ ЛИЦЕИСТОВ  В  ОЛИМПИАДАХ 

3.1 Основные направления научно-исследовательской деятельности

Приоритетным  направлением  работы  педагогического  коллектива   лицея  является 
выявление  и  развитие  творческих  способностей  учащихся,  поддержка  интеллектуально 
одаренных детей.

Задачи направления:

• создание  условий  для  выявления  и  развития  способностей  одаренных  детей, 
активизации и поощрения их творческой деятельности;

• развитие  ресурсной  базы  лицея  (методической,  материально-технической, 
информационной), отвечающей современным образовательным запросам;

• формирование системы мониторинга личностного роста одаренных детей;
• воспитание культуры учебного труда, проектной, информационной, коммуникативной 

культуры, воспитание мотивации достижений, самообразования и саморазвития.
Одной из важных составляющих деятельности образовательного  учреждения является 

вовлечение учащихся в научно-исследовательскую  работу.
 Физико-математический  лицей  выстроил  в  своей  работе  методологию  выявления  и 

стимулирования  творческих  способностей  школьников  к  точным  наукам,  определив 
следующие аспекты:

- разработка  и  внедрение  мотивационных  методов  обучения  и  раннего  вовлечения 
школьников в научную деятельность;

- активизация познавательных интересов в сочетании с энциклопедической подготовкой;
- стимулирование  к  изучению  фундаментальных  наук  по  принципу  –  от  практической 

задачи к науке;
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- использование компьютерного моделирования в физике и математике;
- организация работы школьников в сети «INTERNET» и других сетях;
- разработка  дидактических  материалов  и  учебников  на  электронных  носителях  и 

самоподготовка в интерактивном режиме на персональных компьютерах;
- привлечение ведущих специалистов довузовской подготовки и преподавателей высшей 

квалификации к работе в лицее;
- создание  социокультурной  среды,  способствующей  развитию  индивидуальностей  и 

умению педагогов видеть личностный рост каждого школьника.

Основные направления работы:

– включение в научно-исследовательскую деятельность способных учащихся в соответствии с их 
научными интересами;
–  обучение  учащихся  работе  с  научной  литературой,  формирование  культуры  научного 
исследования;
– знакомство и сотрудничество лицеистов с представителями науки в интересующей их области 
знаний, получение практической помощи в проведении экспериментальной и исследовательской 
работы;
–  организация  индивидуальных  консультаций  промежуточного  и  итогового  контроля  в  ходе 
научных исследований учащихся;
– привлечение учёных к руководству научными работами учащихся;
–  рецензирование  научных  работ  учащихся  при  подготовке  их  к  участию  в  конкурсах  и 
конференциях;
–  подготовка,  организация  и  проведение  научно-практических  конференций,  турниров, 
олимпиад;
 –редактирование и издание ученических научных сборников.

Научно-исследовательская деятельность
1.  Разработка  и  апробация  лабораторно-практических  работ  по  курсу  «Экспериментальная 
физика» по темам:

–  Измерение  удельного  заряда  электрона  с  помощью  метода  фокусировки  пучка 
электронов в электронно-лучевой трубке;
–  Измерение толщины электронного пучка методом фокусировки;
–  Определение относительной влажности воздуха. Определение влажности материалов;
–  Определение поверхностного натяжения жидкости. Исследование зависимости
поверхностного натяжения от температуры и примесей.

2.  Участие  лицеистов  в  Форуме  молодых  исследователей  физического  факультета  МГУ 
имени М.В.Ломоносова.
3. Разработка, апробация и внедрение в учебный процесс виртуальных лабораторных работ по 
курсу химии, компьютерного практикума при изучении иностранного языка, по курсу атомной и 
ядерной физики.
4. Широкое участие лицеистов и педагогов лицея в работе «Научной сессии МИФИ», научных 
конференциях «Старт в науку» (МФТИ) и «Юниор» (МИФИ); подготовка материалов к изданию 
творческих научно-исследовательских работ учащихся в научных журналах.     

 3.2. Публикации учащихся

      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 
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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.  

 СПИСОК
публикаций работ учащихся физико-математического лицея

№
п/п Автор Название Год Место публикаций

5.
1.

1.

Перьков А., 
Рябов С.

Исследование зависимости 
частоты генератора 
импульсов с двухзвенной 
RC- цепью от параметров R 
и С

1994 Научные труды Московского 
государственного университета леса. 
Выпуск 269, 1995 г. “Автоматизация и 
компьютеризация информационной 
техники и технологии”, стр. 158-161.

2. Макаров А. Моделирование графиков 
функций

1997 Научно – практическая конференция 
“Поиск-97”, секция “Новые 
информационные технологии”. 
г. Москва, 24-26 марта 1997 г., стр. 14.

3. Городецкий А.  Конвертер файлов 
лексикона в формат RTF

1997 Научно – практическая конференция 
“Поиск-97”, секция “Новые 
информационные технологии”. 
г. Москва, 24-26 марта 1997 г., стр. 14.

4. Липасти А. Программа трехмерного 
моделирования

1997 Научно – практическая конференция 
“Поиск-97”, секция  “Новые 
информационные технологии”. 
г. Москва, 24-26 марта 1997 г., стр. 14.

5. Задиран  В. Обучение INTERNET - 
технологиям в школе

1998 VII Международная  конференция-выставка 
“Информационные технологии в 
образовании” (ИТО - 98), секция 3 
“Информационные технологии, 
телекоммуникации в управлении и 
обучении”. 
г. Москва, 10-13 февраля 1998 г., стр. 30.

6. Алешин А. Использование языка 
НТML для обработки 
информации в INTERNET

1998 VII Международная  конференция-выставка 
“Информационные технологии в 
образовании” (ИТО - 98), секция  3 
“Информационные технологии, 
телекоммуникации   в управлении  и 
обучении”. 10-13 февраля 1998 г. г. Москва, 
стр. 7-8.

7. Бутко В. Влияние дистанционного 
обучения   на 
образовательный  процесс

1998 VII Международная  конференция-выставка 
“Информационные технологии в 
образовании” (ИТО-98), секция 3  “ Инфор-
мационные технологии, телекоммуникации 
в управлении и обучении”. 10-13 февраля 
1998 г. г. Москва, стр. 19-20.

8. Липасти А. Трехмерное компьютерное 
моделирование в 
образовании

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. 45-46.

9. Алешин А. Домашняя WEB-страница: 
автомобильный каталог

1998 Научно - практическая конференция 
“Поиск-98”, секция “Новые 
информационные  технологии”. 
г. Москва, 23-25 марта 1998 г., стр. 3.
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10 Саньков Д. 3D-библиотека 1998 Научно – практическая конференция 
“Поиск-98”, секция  “Новые 
информационные технологии”. 
г. Москва, 23-25 марта 1998 г., стр. 22-23.

11 Липасти А. Программа 
пространственного 
моделирования

1998 Научно – практическая конференция 
“Поиск-98”, секция “Новые 
информационные технологии”. 
г. Москва, 23-25 марта 1998 г., стр. 9.

12 Чечетка А. Плеер музыкальных файлов 
формата MIDI

1998 Научно – практическая конференция 
“Поиск-98”, секция “Новые 
информационные технологии”. 
г. Москва, 23-25 марта 1998 г., стр. 6.

13 Корзун В. Текстовый редактор с 
поддержкой тэгов HTML.

1998 Научно – практическая конференция 
“Поиск-98”, секция “Новые 
информационные технологии”. 
г. Москва, 23-25 марта 1998 г., стр. 9.

14 Певнев  А. Инструмент 
администратора локальной 
сети

1998 Научно – практическая конференция 
“Поиск-98”, секция “Новые 
информационные технологии”. 
г. Москва, 23-25 марта 1998 г., стр. 17.

15 Сикан К. Графическая среда для 
рабочих групп

1998 Научно – практическая конференция 
“Поиск-98”, секция “Новые 
информационные технологии”. 
г. Москва, 23-25 марта 1998 г., стр. 23.

16 Корзун В. Мультимедийная оболочка 
для музыкальных 
энциклопедий

1998 Научно - практическая конференция 
“Информационные технологии в 
образовании 98/99”, направление К 
“Разработка педагогических программных 
средств”.г. Москва, 3-6 ноября 1998г.,стр.76 

17 Певнев А. Инструмент 
администратора локальной 
сети

1998 Научно-практическая конференция 
“Информационные технологии в 
образовании 98/99”, направление К 
“Разработка педагогических программных 
средств”.        
 г. Москва, 3-6 ноября 1998г., стр. 88

18 Чечетка А. Программа 
структурирования файлов 
мультимедиа

1998 Научно-практическая конференция 
“Информационные технологии в 
образовании 98/99”, направление К 
“Разработка педагогических программных 
средств” г. Москва, 3-6 ноября 1998г.,стр.96

19 Бобровский М. Генератор объёмных сцен в 
клипах АVI

2000 Научно-практическая конференция «Поиск-
2000», секция «Новые информационные 
технологии».
г. Москва, 21-23 марта 2000 г., стр. 4 

20 Есаков Д. Плеер файлов ВМР 
(программа показа слайд-
шоу)

2000 Научно-практическая конференция «Поиск-
2000», секция «Новые информационные 
технологии».
 г. Москва, 21-23 марта 2000 г., стр. 7 

21 Королев И. Программа настройки 
Реестра WINDOYS

2000 Научно-практическая конференция «Поиск-
2000», секция «Новые информационные 
технологии».
 г. Москва, 21-23 марта 2000 г., стр. 9 

22 Сальников В. 3D- редактор VERTEX 
MASTER 

2000 Научно-практическая конференция «Поиск-
2000», секция «Новые информационные 
технологии».
 г. Москва, 21-23 марта 2000 г., стр. 11 

29



«   “ -  ”        РазвитиеМОУ Физико математическийлицей и созданиенаегоосновересурсногоцентра 
  -      общеобразовательных учрежденийСеверо Восточного регионаМосковскойобласти по углубленному 

  -  »изучениюпредметовфизико математическогопрофиля

23 Ситников В. Библиотека моделирования 
виртуальных миров

2000 Научно-практическая конференция «Поиск-
2000», секция «Новые информационные 
технологии».
 г. Москва, 21-23 марта 2000 г., стр. 11 

24 Черкесов Н. Школьная WEB-страница 2000 Научно-практическая конференция «Поиск-
2000», секция «Новые информационные 
технологии».
 г. Москва, 21-23 марта 2000 г., стр. 21 

25 Шалагин Д. Картинки с выставки 
(видеоролик о Поиске-99)

2000 Научно-практическая конференция «Поиск-
2000», секция «Новые информационные 
технологии»
 г. Москва, 21-23 марта 2000 г., стр. 34 

26 Королёв И. Программа настройки 
реестра WINDOYS

2000 Научно-практическая конференция «Поиск-
2000», секция «Новые информационные 
технологии».
 г. Москва, 21-23 марта 2000 г., стр. 9

27 Воронков М. Школьный фотоальбом 2000 Современные проблемы информатизации в 
непромышленной сфере и экономике. 
Труды V Международной электронной 
научной конференции, Центрально-
Черноземное книжное издательство.
 Воронеж, 2000, стр. 13

28 Шалагин Д. Создание видеоклипа для 
школы

2000 Современные проблемы информатизации в 
непромышленной сфере и экономике. 
Труды V Международной электронной 
научной конференции, Центрально-
Черноземное книжное издательство.
 Воронеж, 2000, стр. 36

29 Сальников А., 
Липасти А.

Неформальное 3D-
моделирование

2000 Современные проблемы информатизации в 
технике и технологиях. Труды V 
Международной электронной научной 
конференции, Центрально-Черноземное 
книжное издательство, Воронеж, 2000, стр. 
33

30 Ситников В., 
Бобровский М.

Проектирование/просмотр 
трехмерных объектов путем 
объединения их в 3D сцены

2000 Научно-практическая конференция 
“Информационные технологии в 
образовании 2000”, “Интеграция 
информационных технологий в 
образование. Естественно-математические 
предметы”,  г. Москва, 7-12 ноября 2000 г., 
стр. 193

31 Лукашов А. HTLM WIZARD V 1.00 2000 Научно-практическая конференция 
“Информационные технологии в 
образовании 2000”, “Технологии открытого 
образования. Телекоммуникации”,  г. 
Москва,
 7-12 ноября 2000 г., стр. 18

32 Есаков Д. GL-аниматор 2000 Научно-практическая конференция 
“Информационные технологии в 
образовании 2000”,  г. Москва, 
7-12 ноября 2000 г., стр. 181

33 Сухарников С. HUNTER”S CHAT 2000 Научно-практическая конференция 
“Информационные технологии в 
образовании 2000”,  г. Москва, 
7-12 ноября 2000 г., стр. 189

34 Королев И. Программа настройки 2000 Научно-практическая конференция 
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реестра WINDOYS PMS 
REGISTR 1.00

“Информационные технологии в 
образовании 2000”,  г. Москва, 
7-12 ноября 2000 г., стр. 184

35 Бобровский М. Проектирование трехмер-
ных сцен и создание 
анимации на их основе  

2001 Научно-практическая конференция «Поиск-
2001», секция «Новые информационные 
технологии».
 г. Москва, 20-22 марта 2001 г., стр. 4

36 Королёв И. Программа подстройки 
системного времени KIVI 
TIME CORRECTOR

2001 Научно-практическая конференция «Поиск-
2001», секция «Новые информационные 
технологии», 
г. Москва, 20-22 марта 2001 г., стр. 4

37 Ситников В., 
Бобровский М.

Проектирование/просмотр 
трехмерных объектов путем 
объединения их в 3D сцены

2001 Научно-практическая конференция «Поиск-
2001», секция «Новые информационные 
технологии», 
г. Москва, 20-22 марта 2001 г., стр. 5

38 Ситников В. CD-EJECTOR 2001 Научно-практическая конференция «Поиск-
2001», секция «Новые информационные 
технологии», г. Москва, 20-22 марта 2001 г., 

39 Ситников В. REGIONIT- редактор 
формы элементов 
графического интерфейса

2001 Научно-практическая конференция «Поиск-
2001», секция «Новые информационные 
технологии», 
г. Москва, 20-22 марта 2001 г., стр. 5

40 Есаков Д. GL-ANIMATOR  PRO 
(СОЗДАНИЕ АНИМАЦИЙ 
СРЕДСТВАМИ OPENGL)

2001 Научно-практическая конференция «Поиск-
2001», секция «Новые информационные 
технологии», 
г. Москва, 20-22 марта 2001 г., стр. 6

41 Лукашов А. ПРОГРАММА СОЗДАНИЯ 
HTML СТРАНИЦ VISUAL 
HTML

2001 Научно-практическая конференция «Поиск-
2001», секция «Новые информационные 
технологии», 
г. Москва, 20-22 марта 2001 г., стр. 6

42 Лукашов А. Программа экономических 
расчетов CALS

2001 Научно-практическая конференция «Поиск-
2001», секция «Новые информационные 
технологии», 
г. Москва, 20-22 марта 2001 г., стр. 7

43 Сухарников С. HUNTER`S CHAT (методы 
повышения популярности 
сайта)

2001 Научно-практическая конференция «Поиск-
2001», секция «Новые информационные 
технологии», 
г. Москва, 20-22 марта 2001 г., стр. 25

44 Усилин С. Пакет функционального 
управления локальной 
компьютерной сетью 
«Спрут»

2002 Конференция-конкурс “ЮНИОР”, Intel 
ISEF, Москва, 16-17 марта 2002 г., 

45 Королев И. Каталогизатор для 
электронного книжного 
архива

2002 Конференция-конкурс “ЮНИОР”, Intel 
ISEF, Москва, 16-17 марта 2002 г., 

46 Зеленский А. Редактор трехмерных фигур 
«3D EDITOR»

2002 Конференция-конкурс “ЮНИОР”, Intel 
ISEF, Москва, 16-17 марта 2002 г., 

47 Дульнев А. Векторный редактор для 
трассировки печатных плат

2002 Конференция-конкурс “ЮНИОР”, Intel 
ISEF, Москва, 16-17 марта 2002 г., 

48 Бородина М.,
Дзябура Е., 
Медведев А.

Применение интерферен-
ционных методов для 
исследования 
биологических объектов

2003 Конференция-конкурс “ЮНИОР”, Intel 
ISEF, Москва, 1-2 марта 2003 г.,

49 Григал И. Компьютерное 
моделирование и 
изготовление дифракцион-

2003 Конференция-конкурс “ЮНИОР”, Intel 
ISEF, Москва, 1-2 марта 2003 г.,
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ных оптических элементов 
и голограмм

50 Усилин С. ОРГАНАЙЗЕР XP 2003 Конференция-конкурс “ЮНИОР”, Intel 
ISEF, Москва, 1-2 марта 2003 г.,

51 Захарченко С. Чертежный пакет “Graff 
PRO”

2003 Конференция-конкурс “ЮНИОР”, Intel 
ISEF, Москва, 1-2 марта 2003 г.,

52 Дзябура Е., 
Голов А.

Фотометрический метод 
определения концентрации 
нитрат ионов в водных 
растворах

2003 Конференция-конкурс “ЮНИОР”, Intel 
ISEF, Москва, 1-2 марта 2003 г.,

53 Дзябура Е. Применение интерферен-
ционных методов для 
исследования фасеток глаз 
некоторых насекомых

2003 Конференция-конкурс “ЮНИОР”, Intel 
ISEF, Москва, 1-2 марта 2003 г.,

54 Усилин С. Органайзер XP 2003 Научно-практическая конференция «Поиск-
2003», секция «Прикладное программ-
мирование», г. Москва, 2003г. стр. 5-6

55 Захарченко С. Чертежный пакет “Graff 
PRO”

2003 Научно-практическая конференция «Поиск-
2003», секция «Прикладное 
программирование», 
г. Москва, 2003г. стр. 36-37

56 Григал И. Измерение вязкости 
жидкостей камертонно-
зондовым методом

2004 Конференция-конкурс “ЮНИОР”, Intel 
ISEF, 
Москва, 31 января-1февраля 2004 г.,

57 Бородина М., 
Медведев А.

Новый вид 
ультрафиолетового 
излучения Солнца

2004 Конференция-конкурс “ЮНИОР”, Intel 
ISEF, 
Москва, 31 января-1февраля 2004 г.,

58 Захарченко С. Защита программного 
обеспечения, написанного 
на языке Microsoft Visual 
Basic

2004 Научно-практическая конференция «Поиск-
2004», секция «Прикладное 
программирование», 
г. Москва, 2004г. стр. 49-51 

59 Захарченко С. Защита программного 
обеспечения, написанного 
на языке Microsoft Visual 
Basic 

2004 Конференция-конкурс “ЮНИОР”, Intel 
ISEF, 
Москва, 31 января-1февраля 2004 г., 

60 Григал И. 
Громова А. 
Агафонов И. 
Пятаков А. 
Жданов А. 
Сухов В. 

Измерение вязкости 
жидкостей камертонно-
зондовым методом 

2004 Вестник Московского государственного 
университета леса «Лесной вестник», 
специализированный выпуск «Физика».
21.07.2004г. стр. 142-147 

61 Григал И. 
Попкова А. 
Пятаков А. 
Погребняк А. 

Компьютерное 
моделирование и 
изготовление 
дифракционных оптических 
элементов и голограмм 

2004 Вестник Московского государственного 
университета леса «Лесной вестник», 
специализированный выпуск «Физика» 
21.07.2004г. стр.148-154 

62 Бородина М. 
Григал П. 

Микромир  без микроскопа 2004 «Квант», физико-математический журнал 
для школьников и студентов, 2004г. № 6, 
стр.29-31

63 Артемьева М Моторное обучение пальцев 
рук

2005 Сборник материалов. XV Открытая 
Российская  научно-практическая 
конференция школьников по физике, 
математике, информатике, экологии, химии 
г. Москва.

64 Зубков Д. Измерение времени 2006 Сборник материалов г. Санкт - Петербург. 
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зрительномоторной 
реакции в центральной 
части поля зрения человека

Балтийский научно-инженерный конкурс.

65 Щигрев И. Датчик магнитного поля на 
основе сэндвич-структуры

2007 Сборник материалов Всероссийского 
конкурса "Юниор" Intel ISEF, г. Москва, 
февраль 2007 Международная научно-
инженерная конференция Intel ISEF, г. 
Альбукерка, штата Нью Мексико, США, 
май 2007 г.

66 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, октябрь 2006 г.

67 Хартикова А. Лазерные треки в мыльных 
пленках

2008 Печатается по материалам 
X Международного конкурса научно-
технических работ школьников 
"Старт в науку"

   
3.3. Участие лицеистов в научных форумах

В  этом  направлении  ключевую  роль  играет  участие  лицеистов  в  летних  физических 
школах, работающих при физфаке МГУ им. М.В. Ломоносова и МФТИ.

Выполнение  экспериментальных  заданий,  выбор  методик  их  проведения,  процесс 
измерения и оценки погрешностей, обсуждение результатов, участие в конкурсах, проводимых 
московскими вузами, дают замечательный результат. 

Лицеисты  принимают  активное  участие  в  международных  научно-практических 
конференциях («Юниор» (МИФИ-INTEL), «Шаг в будущее» (МГТУ им. Н. Баумана), «Старт в 
науку» (МФТИ) и других), проводившихся ведущими вузами Москвы. 

Форум молодых исследователей - первый шаг в научной деятельности

          
Булычева Ксения, учащаяся 10 класса ФМЛ,

 во время защиты проекта

  
Центральная физическая  аудитория 
физического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова

Балакин Константин,
 учащийся 10 класса ФМЛ,
во время защиты своего проекта
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Во время награждения Дипломами участника Форума молодых исследователей

Иван Щигрев,  учащийся  физико-математического лицея,  выступив  с  проектом «Датчик 
магнитного  поля  на  основе  сэндвич-структуры»  в  категории  «Физика»,  стал  победителем 
Всероссийского конкурса.
               С 13 по 19 мая 2007 г. в американском городе Альбукерка штата Нью Мексико 
состоялась престижная Международная научно-инженерная выставка-конференция Intel ISEF. В 
ней принимали участие более полутора тысяч учащихся и студентов из 47 стран мира, в том 
числе  и  из  России.  От  нашей  страны  были  представлены  17  проектов,  часть  из  которых  – 
победители Всероссийского конкурса «Юниор». 
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По итогам конференции Иван награжден Малой золотой медалью. 
На конференции было особо отмечено, что подобный прибор для измерения магнитного поля 
использовался впервые. 

   Выпускница лицея 2008 года Хартикова Анастасия удостоена дипломов победителя в 
Международных научно-технических конкурсах «Старт в науку» (диплом второй степени) 
и «Юниор» (диплом второй степени).

3.4. Участие лицеистов в олимпиадах различного уровня

 Безусловным результатом качественного преподавания являются достижения учащихся в 
олимпиадах разного уровня. Обучение в лицее строится таким образом, что участие в олимпиадах 
становится потребностью каждого ученика.

Лицей имеет победителей не только районных, но и областных, вузовских, федеральных 
окружных,  московских городских,  международных олимпиад  “Юные исследователи  космоса”, 
республиканских и олимпиад Дж. Сороса, а также международных олимпиад.

С 1990 года подготовлено:
- победителей и призеров районных олимпиад – 339; 
- победителей и призеров вузовских олимпиад – 852;
- победителей и призеров областных олимпиад –299;
- победителей и призеров зональных и республиканских олимпиад – 43;
- призеров Международной олимпиады "Юные исследователи космоса" - 9;
- победителей Общероссийской заключительной олимпиады Дж. Сороса – 10;
- победителей международных олимпиад и конкурсов – 9:

- физической,  Канада, 1997 г.; 
- физической «ТUYMAADA», Якутия, 2003г.;
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- естественно-научной, Индонезия, 2004 г.; 
- физической, Испания, 2005 г.;
- азиатской физической, Индонезия, 2005г.;
- физической «ТUYMAADA», Якутия, 2006г.;
- международного смотра научного и  инженерного творчества школьников, США, 2007г.
-  международного  конкурса  научно-технических  работ  школьников  «Старт  в  науку»  и 

«Юниор», Москва, 2008 г.
За  время  работы  лицея  (18  лет)  преподавателями  и  консультантами  подготовлены 

кандидаты в национальную сборную РФ по физике:
Черемухин Антон;
Макаров Алексей     –   серебряная медаль Международной физической олимпиады
                                          (г. Садбери, Канада, 1997г.)
Дзябура Василий;
Дзябура Евгений;
Марковцев  Вадим  –  золотая  медаль  на  1-ой  Международной  естественно-научной 

олимпиаде школьников (г. Джакарта, Индонезия, 2004г.)
Мозгунов Евгений   –  золотая медаль на Международной физической олимпиаде 
                                          (г. Саламанка, Испания, 2005г.)

По количеству победителей – обладателей дипломов 1-3 степеней Московских областных 
олимпиад по физике физико-математический лицей в течение 5 последних лет входит в тройку 
лучших  образовательных  учреждений  Подмосковья.  Учитывая  это  обстоятельство,  директор 
лицея, кандидат технических наук, заслуженный учитель РФ         Сухов В.Г. был включен в 
состав  тренерского  совета  на  36-ю  Международную  физическую  олимпиаду  школьников 
(г. Саламанка, Испания).

Результат работы лицея за прошедший год в этом направлении: 
-    победителей районных олимпиад – 16;
- победителей и призеров областных олимпиад (математика, физика,  информатика) – 8;
- победителей и призеров Московских городских олимпиад (математика, физика) – 5;
- победитель  Международного  смотра  научного  и  инженерного  творчества  школьников  –  1 

(Щигрев Иван, Малая золотая медаль), США, Альбукерка, 2007г.
   

 За  последние  годы  подготовлены  победители  и  призеры  Всероссийской  отраслевой 
физико-математической олимпиады Росатома России:
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  В период с 2005 г. по 2007 г. подготовлены победители и призеры  областных, Московских 

городских (региональных), Федеральных окружных и Всероссийских предметных олимпиад:
Областные олимпиады

 (физика, математика, информатика, иностранный язык)
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Победителями Всероссийских олимпиад и конкурсов с 2003 г. по 2007 г. были: 
1) В 2003 - 2004 уч. году - Марковцев Вадим (9 класс) - физика;
                                           -  Мозгунов Евгений (10 класс) - физика;
                                           -  Дзябура Евгений (11 класс) - физика;

2) В 2004 - 2005 уч. году  -  Марковцев Вадим (10 класс) - физика;
                                            -  Галахов Дмитрий (11 класс) - физика;

3) В 2005 - 2006 уч. году  -  Марковцев Вадим (11 класс) - физика;

4) В 2006 - 2007 уч. году  - Алексеенко Андрей (11 класс) - информатика;
                                            - Булычева Ксения (11 класс) - астрономия;
                                            - Щигрев Иван (11 класс) - физика.

Наиболее  активные  представители  МФТИ,  МИФИ  и  других  вузов,  вносящие 
значительный вклад в подготовку учащихся к победам на олимпиадах:
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Агаханов  Н.Х.,  кандидат  физико-математических  наук,  доцент  МФТИ,  руководитель 
национальной сборной РФ по математике;

Слободянин  В.П.,  кандидат  физико-математических  наук,  доцент  МФТИ,  руководитель 
национальной сборной РФ по физике;

Коновалов С.П.,  кандидат  физико-математических  наук,  доцент МФТИ, член редколлегии 
физико-математического журнала «КВАНТ»;

Александров  Д.А.,  кандидат  физико-математических  наук,  доцент  МФТИ,  ведущий 
специалист довузовской подготовки МФТИ;

Муравьев  С.Е.,  кандидат  физико-математических  наук,  доцент  МИФИ,  председатель 
предметной приемной комиссии по физике МИФИ и другие.

В  соответствии  с  планом  совместной  работы  они  читают  обзорные  лекции,  ведут 
семинары по решению задач повышенной сложности.

3.5. Лицейское научное общество учащихся (НОУ)

         НОУ является самостоятельным формированием, которое объединяет учащихся, способных 
к  научному поиску,  заинтересованных в  повышении своего  интеллектуального  и культурного 
уровня,  стремящихся  к  углублению  знаний  как  по  отдельным  предметам,  так  и  в  области 
современных научных знаний.
         Каждая  научная  секция  готовит  свою  презентацию.  Во  время  презентации  ребята 
рассказывают, чем они собираются заниматься в своей секции, прогнозируют результаты работы 
секции  и  своей  собственной  деятельности.    Общее  собрание  НОУ проходит  два  раза  в  год. 
Заседания совета НОУ – 1 раз в четверть. Занятия в секциях проходят один раз в месяц. Научно-
исследовательская конференция проходит ежегодно в феврале или в марте.         

Цели НОУ:

– выявление и поддержка учащихся, склонных к занятию исследовательской деятельностью;
–  развитие  интеллектуальных,  творческих  способностей  учащихся,  поддержка  научно- 
исследовательской работы в лицее; 
– развитие личности, способной к самореализации, самоутверждению в постоянно изменяющихся 
социокультурных условиях.

Задачи научного общества учащихся:

–  расширение кругозора учащихся в области достижений отечественной и зарубежной науки;
–  выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки и развитие их творческих 
способностей;
– активное включение учащихся в процесс самообразования и саморазвития;
–  совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, повышение уровня 
знаний и эрудиции в интересующих их областях науки;
–  организация  научно-исследовательской  деятельности  учащихся  для  усовершенствования 
процесса обучения и профориентации.

Организационная структура НОУ ФМЛ
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Основные направления работы:

– включение в научно-исследовательскую деятельность способных учащихся в соответствии с их 
научными интересами;
– обучение  учащихся  работе  с  научной  литературой,  формирование  культуры  научного 
исследования;
– знакомство  и  сотрудничество  с  представителями  науки  в  интересующей  области  знаний, 
оказание практической помощи учащимся в проведении экспериментальной и исследовательской 
работы;
–  организация  индивидуальных  консультаций  промежуточного  и  итогового  контроля  в  ходе 
научных исследований учащихся;
–   привлечение ученых к руководству научными работами учащихся;
– рецензирование  научных  работ  учащихся  при  подготовке  их  к  участию  в  конкурсах  и 
конференциях;
– подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, турниров, олимпиад;
–   редактирование и издание ученических научных сборников.

Одной из эффективных моделей организации работы с одаренными детьми в  условиях 
города (района, региона) может стать Ассоциация инновационных школ, которая представляет 
собой объединение школ, цель которого является обеспечение условий для обучения, развития и 
поддержки одаренных учащихся. 

В целях объединения усилий по формированию интеллектуальной и творческой элиты на 
ранних стадиях профессиональной ориентации её будущих представителей может быть создано 
Районное  научное  общество  учащихся  как  центр  по  подготовке  учащихся  к  научной 
деятельности.
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Вовлечение  учащихся  в  научные  разработки  -  одно  из  основных  направлений  работы 
лицея.  В  этом  плане  предусматривается  привлечение  специалистов  высшей  школы, 
преподавателей и студентов МИФИ, МФТИ и МГУ им. Ломоносова  к работе с учащимися лицея.

Особое  направление  -  спецподготовка  школьников:  лекции  по  математике  и  физике, 
олимпиадная  подготовка,  работа  учащихся  на  спецкурсах  (дифференциальное  и  интегральное 
исчисление, теория вероятностей  и комбинаторика и др.)

Предполагается дальнейшее совершенствование взаимосвязей с ведущими техническими 
вузами:  МГУ  им.  М.  Ломоносова,  МФТИ,  МИФИ,  участие  лицеистов  в  выполнении 
лабораторных работ на кафедрах вузов.

Подтверждением  высокой  квалификации  выпускников  лицея  должны  стать  научные 
публикации в  сборниках  трудов  вузов,  материалов  исследований,  участие  в  конференциях  по 
внедрению  ИТО.  Научная  работа  учащихся  должна  осуществляться  в  связи  с  ведущими 
профильными вузами страны:

- МИФИ (традиционное участие в научных конференциях);
- МФТИ (факультет проблем физики и энергетики);
- МГУ им. Ломоносова (физический факультет).

Перспективы развития системы работы с одаренными детьми:

• создание специальной службы сопровождения работы с одаренными детьми;
• проведение открытого лицейского форума «Юные дарования» (в День науки);
• развитие сотрудничества с ведущими вузами России; привлечение в лицей студентов;
• создание  Научного  общества  учащихся  района  посредством  объединения  усилий 

образовательных учреждений района по выявлению одаренных детей и работе с ними;
• для  повышения  эффективности  мониторинга  разработать  пакет  диагностического 

инструментария, поиска и изучения методик, основанных на доступности, информативной 
емкости;

• принимать участие:
-   в Харитоновских   чтениях (г. Саров);

      -  во Всероссийских научно-практических конкурсах «Старт в науку», «Юниор», других 
мероприятиях всероссийского, регионального и районного уровней.

Ожидаемые результаты

Реализация программы позволит:
• усовершенствовать существующую в лицее систему работы с одаренными детьми;
• создать  систему  подготовки  педагогических  кадров  для  работы  с  одаренными 
школьниками;
•  сформировать  банк  технологий  и  программ  для  выявления  и  развития  одаренных 
детей;
• создать  систему мониторинга  личностного  развития одаренных детей и  результатов 
деятельности педагогов; 
• увеличить число стипендиатов лицея;
• укрепить материально-техническую базу лицея.   

                  
                   4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

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 
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правоохранительными органами;
–   организация  работы  по  выполнению  решений  Межведомственной  антитеррористической 
комиссии  Московской  области,  антитеррористической  комиссии  Министерства  образования 
Московской области и антитеррористической комиссии муниципального образования в части, 
касающейся образовательных учреждений.

Коридор главного входа в лицей находится под постоянным наблюдением видеокамеры, 
работающей  в  круглосуточном  записывающем  режиме  с  сохранением  информации  в  памяти 
системного блока персонального компьютера в течение 7 суток.  В фойе лицея оборудован пост 
охраны образовательного учреждения.  В постоянной готовности находится  кнопка тревожной 
сигнализации,  связанная  с  пультом  вневедомственной  охраны  ОВД  при  УВД.  Установлен 
электромеханический турникет с системой контроля и управлением доступа в помещения лицея. 
Все учащиеся и сотрудники лицея имеют  персональное  удостоверение, информация с которого 
считывается системой контроля и управлением  доступа электромеханического турникета.  На 
персональном  удостоверении  учащихся  и  сотрудников  указаны  телефоны  экстренных  служб. 
Все помещения по периметру лицея взяты на охрану внутренней сигнализацией, контролируемой 
круглосуточно  дежурным  по  лицею.   Ключи  от  всех  помещений  имеют  свою  маркировку, 
находятся на хранении в специальном металлическом ящике, закрываются постоянно на ключ и 
выдаются под роспись учителям и сотрудникам лицея. 

Организована  работа  по  обеспечению  безопасности  образовательного  процесса  при 
проведении спортивно-массовых и культурно-зрелищных массовых мероприятий, проводимых в 
образовательном учреждении и за его пределами.   

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма осуществляется  на уроках 
по основам безопасности жизнедеятельности, во время классных часов и родительских собраний. 
Проводятся  беседы-«пятиминутки»  «Путь  домой».  Проводится  просветительская  работа  с 
родителями по вопросам пропаганды безопасного поведения детей на дорогах.  В начале каждого 
учебного  года  проводится  «Месячник  безопасности»  для  профилактики  детского  дорожно-
транспортного  травматизма.  Для  повышения  уровня  безопасности  дорожного  движения  у 
образовательного учреждения на прилегающей  автомобильной дороге нанесена новая разметка 
на  пешеходном переходе,  оборудованы искусственные неровности на проезжей части дороги, 
установлены  соответствующие  дорожные  знаки.  Тротуарная  зона  напротив  здания   лицея 
ограждена от проезжей части дороги металлическими  перильными   ограждениями.

Задачи на период реализации программы развития. 
Обеспечить выполнение следующих мероприятий:

1) обеспечение круглосуточного дежурства по лицею;
2) наличие  кнопки  тревожной  сигнализации  (в  том  числе  носимой)  с  выходом  на  пульт 

вневедомственной охраны УВД Сергиево-Посадского района (КТС);
3) своевременное издание приказов по обеспечению безопасности в лицее и контроль за их 

исполнением;
4) регулярное проведение бесед с преподавательским составом, учащимися и родителями;
5) обеспечение поддержки работоспособности домофона у дежурного по лицею;
6) ведение надлежащим образом документации по пропускному режиму;
7) плановые тренировки по действию в случае возникновения пожара;
8) дежурство учителей на переменах и во время внеклассных мероприятий;
9) участие  родителей  и  участкового  милиционера  в  охране  порядка  во  время  крупных 

массовых мероприятий;
10) проведение классных часов по правилам ТБ и ДД;
11) участие в районном месячнике безопасности;
12) проведение встреч учащихся и сотрудников с представителями служб ГО и ЧС, ГИБДД;
13) систематическое обучение персонала по охране труда и ТБ.
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5.   ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ КАК  РЕСУРСНЫЙ  ЦЕНТР 

5.1  Основные цели и задачи комплексной целевой Программы развития лицея 
как ресурсного центра физико-математического профиля 

  
Цель Ресурсного центра:

             создать единое учебно-образовательное пространство, обеспечивающее полноценные 
условия для саморазвития и самореализации личности всех участников учебно-воспитательного 
процесса.

Концептуальные задачи Ресурсного центра:

• разработка  и  внедрение  в  систему  обучения  методологических,  педагогических, 
психологических  и  других  новаций,  являющихся  для  обучаемых  мотивационными  и 
стимулирующими их для достижения собственной цели;

• развитие  системы  межшкольной  курсовой  подготовки  обучаемых  на  базе  сети 
специализированных  образовательных  учреждений,  работающих  в  тесном  контакте  с 
вузами;

• формирование  условий  для  осуществления  учащимися  осознанного,  ответственного, 
успешного выбора профиля обучения;

• предоставление  возможностей  выстраивания  обучаемым  собственной  индивидуальной 
образовательной траектории;

• создание  условий  для  обучения  в  соответствии  с  профессиональными  интересами, 
способностями и жизненными планами обучаемых;

• обеспечение  качественного  углубленного  изучения  отдельных  общеобразовательных 
предметов;

• осуществление психолого-педагогической поддержки личности обучаемого;
• формирование преемственности общего среднего и высшего образований. 

Основные задачи Ресурсного центра:

• организация  методической  поддержки,  повышения  квалификации,  переподготовки  и 
аттестации кадров в области применения ИКТ в образовании;

• координация, контроль и согласование поставок учебного оборудования и средств ИКТ;
• организация  презентаций  современного  программного  обеспечения,  учебных  и 

методических материалов, технических средств обучения;
• обеспечение образовательных  учреждений округа информационными и информационно-

аналитическими материалами;
• обеспечение  исправного  функционирования  средств  компьютерной  техники  в 

образовательных  учреждениях,  Управлении  образования  и  ОМЦ,  подключение  их  к 
информационной сети;

• создание  и  поддержка  баз  данных,  анализ  информации  по  ресурсам  информационного 
пространства;

• создание, организация и поддержка работы окружной медиатеки;
• развитие  и  внедрение  в  образовательный процесс  инновационных технологий,  методов 

дистанционного обучения;
• ведение Web-сайта и листа рассылки.
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                 Физико-математический лицей – Центр Северо-Восточного региона Московской 
области.  Деятельность этого Ресурсного центра может быть представлена как модель сетевого 
взаимодействия с различными учреждениями и организациями региона.

Ниже  сформированы  основные  концептуальные  положения  развития  лицея.  Эти 
положения  следует  рассматривать  как  основные цели  и  задачи  программы.  Они основаны на 
большом  педагогическом  и  практическом  опыте  коллектива  преподавателей,  большом 
жизненном опыте родителей – членов Совета лицея, опыте руководителя лицея (из 33 лет работы 
в школе – 28 лет в должности директора) и его заместителей (со стажем в этих должностях свыше 
25 лет), а также консультантов, помощников, коллег – работников ведущих лицеев Подмосковья.

Основные концептуальные положения развития лицея.

1.  Формирование  условий  для  осуществления  учащимися  осознанного,  ответственного, 
успешного выбора профиля обучения.
2.  Предоставление  возможностей  выстраивания  обучаемым  собственной  индивидуальной 
образовательной траектории.
3.  Создание  условий  для  обучения  в  соответствии  с  профессиональными  интересами, 
способностями и жизненными планами обучаемых.
4.  Обеспечение  качественного  углубленного  изучения  отдельных  общеобразовательных 
предметов.
5. Осуществление психолого-педагогической поддержки личности обучаемого.
6. Формирование преемственности общего среднего и высшего образования.

Стратегической  целью  деятельности  Центра  является  формирование  у  учащихся 
осмысленной  совокупности  знаний,  соответствующих  требованиям  современной  науки,  для 
продолжения  образования  в  высшей  школе  и  работы  в  районе  в  общеобразовательных 
учреждениях по распространению опыта работы с одаренными детьми.
            Наличие опытного коллектива педагогов,  их организация,  творческое руководство, 
грамотная  методическая  служба,  наличие  материально-технической  базы –  основа  Ресурсного 
центра.
            Коллектив учителей ФМЛ представляет собой творческую мастерскую, в работе которой 
участвуют многие учителя района, посещая уроки, принимая участие в методических заседаниях, 
проблемных  обсуждениях  (круглые  столы  и  пр.)  Преподаватели  ФМЛ  читают  лекции  по 
математике  и  физике  для  учителей  города  и  района,  проводят  семинары  –  практикумы  по 
решению  задач  повышенной  сложности  и  вариантов  вступительных  экзаменов  в  вузы, 
организуют семинары для учителей городских и сельских школ.

На  базе  Ресурсного  центра  предполагается  проведение  мастер-классов  учителей  школ 
района, научно-популярных лекций, семинаров, творческих мастерских, практикумов, конкурсов 
и олимпиад, организация проектной деятельности учащихся.

Благодаря творческим связям,  установленным с ведущими вузами г.  Москвы, возникли 
условия  для  привлечения  профессорского  состава  вузов  (МИФИ,  МФТИ,  МГУ  имени 
М.В. Ломоносова) и преподавателей высшей  квалификации – кандидатов и докторов наук – к 
преподаванию в лицее и в Ресурсном центре.

Ресурсный  центр может широко практиковать развитие системы межшкольной курсовой 
подготовки  обучаемых  на  базе  сети  специализированных  образовательных  учреждений, 
работающих  в тесном контакте с вузами.

Оснащение процесса обучения современными техническими методами познания точных 
наук позволяет использовать при изучении физики и математики компьютерное моделирование, 
уверенно  и  целенаправленно  работать  в  сети  Интернет,  что  позволит  выполнить  миссию 
современного Ресурсного центра.

В  сферу  деятельности  центра  могут  входить  государственные,  муниципальные  и 
негосударственные  образовательные  учреждения  традиционного  и  инновационного  типа, 
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исследовательские и творческие лаборатории школьников, курсы. В совокупности они позволят 
создать систему работы с наиболее способными учащимися всего региона.
          На  базе  Ресурсного  центра  возможна  организация  отдела  медиатеки  –  центра 
педагогической  медиаинформации  на  уровне  района  –  для  оказания  помощи  учителям 
образовательных учреждений в использовании новых информационных технологий. 

5.2. Кадровый и материально-технический потенциал лицея

Педагогический  коллектив  лицея  насчитывает  18  учителей,  из  них  все  имеют  высшее 
образование,  12  преподавателей  аттестованы  на  высшую  квалификационную  категорию. 
Значительная  часть  педагогов  (76%)  имеют  стаж  более  20  лет.  Отличительной  особенностью 
коллектива преподавателей является их высокий профессиональный уровень как в методической, 
так и в предметной  областях. В лицее работает творческий коллектив, принимающий активное 
участие в работе районных методических объединений. Качественным результатом плодотворной 
методической деятельности учителей стала разработка учебных пособий в помощь учащимся и 
учителям,   ведущим  углубленную  подготовку  по  физике  и  математике.  Готовится  второе 
издание учебно-методического пособия «Физический практикум. Эксперимент в физике», первое 
издание которого вышло в центральном издательстве «ФИЗМАТЛИТ».

Директор лицея Сухов В.Г. – заслуженный учитель РФ, кандидат технических наук,  член-
корреспондент Международной Академии общественных наук, отличник народного просвещения 
РФ.

 Заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе  Сухова  В.В.  –  заслуженный 
работник образования Московской области, отличник народного просвещения РФ. 

Заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе   Порохова  И.Н.  –  отличник 
народного просвещения РФ.

Преподаватель  математики  Николаев  Н.В.  награжден   нагрудным  знаком  «Почетный 
работник общего образования РФ». 

Шесть учителей лицея награждены Почетными грамотами Министерства образования. 
Три учителя – лауреаты премии губернатора Московской области.
Все  учителя  физики  и  математики  являются  неоднократными  обладателями  дипломов 

«Соросовский учитель средней школы».
Неоднократно  учителя  физики  и  математики  награждались  дипломами  за  победу  во 

Всероссийском конкурсе школьных учителей Фонда Дмитрия Зимина «Династия» в номинации 
«Наставник  будущих  ученых».  Преподаватели  лицея   (8  человек)  являются  победителями 
приоритетного национального проекта «Образование», двое из которых являются победителями 
проекта на региональном уровне.

Преподавательский  коллектив  активен  в  научной  работе:  вышли  в  свет  43  научные 
публикации  по  различным  направлениям  внедрения  новых  информационных  технологий  в 
образование.  Качественным  результатом  плодотворной  методической  деятельности  учителей 
стала разработка учебных пособий в помощь учащимся и учителям.

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров

Квалификационная 
категория

2005-2006 
учебный год

2006-2007
 учебный год

2007-2008 
учебный год

Высшая категория 10 чел  (58.8%) 10 чел   (62.5%) 12 чел  (70.5%)

Первая категория 5 чел   (29.4%) 6  чел     (37.5%) 5 чел    (29.5%)

Вторая категория 1чел    (5.8%) нет нет

Без категории 1 чел    (5.8%) нет нет
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Анализ кадрового состава по стажу

Стаж работы 2005-2006 учебный 
год

2006-2007 учебный год 2007-2008 учебный 
год

До 1 года нет нет нет
1 – 3 года 1   (5.8%) нет нет
3 – 5 лет 1   (5.8%) нет нет
5 – 10 лет 1   (5.8%) 1   (6.2%) 1  (5.8%)
10 – 15 лет 2   (11.7%) 2   (12.5%) 1  (5.8%)
15 – 20 лет 2   (11.7%) 1   (6.2%) 2   (11.7%)

Свыше 20 лет 10  (58.8%) 12  (75%) 13  (76.4%)
Итого: 17 16 17

Повышение квалификации педагогов

2005-2006 учебный год 2006-2007 учебный год 2007-2008 учебный год

10 чел   (58.8%) 4 чел  (25%) 12 чел   (70.5%)

Материально-технический потенциал

Лицей располагает десятью учебными классами, оснащенными современными средствами 
электронного  обучения:  интерактивными  досками,  мультимедийными  проекторами  для 
углубленного изучения математики, информатики, физики и других учебных дисциплин.

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.

Специально  оборудованная  физическая  лаборатория,  наличие  учебно-методических 
пособий  способствуют  развитию  учащихся  и  приучению  их  к  самостоятельным  физическим 
исследованиям  на  основе  практических  опытов.   Это позволяет  ускоренно  адаптироваться  по 
программе обучения в высшем учебном заведении.

5.3.        Публикации учителей и издание научно-методических 

пособий

Многие учителя лицея активны в научной работе. Ниже приводится  список публикаций 
учителей физико-математического лицея.

№
п/п 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 леса. 166 с.
 Тираж 300 экз. Москва, 1994 г.

2
.

Сухов В.Г. Об интегральной оценке качества 
инструментальных систем для 
создания компьютерных 
программ

1994 Межвузовский сборник научных трудов 
"Оптимизация и моделирование в 
автоматизированных системах". 
Воронеж, 1994, с 179-183.

3 Сухов В.Г. К вопросу об оценке качества 1994 Межвузовская научно-практическая 
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инструментальных систем для 
создания программ тестового 
контроля знаний

конференция  "Эффективность 
информационных технологий обучения в 
высшей школе". Тезисы докладов. 
Новороссийск, 1994, с.103.

4
.

Сухов В.Г. Интегральная оценка 
специализированных 
инструментальных систем для 
создания тестов

1994 III Всероссийская конференция-выставка 
"Информационные технологии в 
образовании". 
Тезисы докладов. М., 1994, с.41-43.

5
.

Сухова В.В. Учебно-методическое пособие по 
курсу математики в 8 классе

1995 Сергиево-Посадская  типография.  Тираж 
300 экз.1995 г.

6
.

Сухов В.Г. The use of fuzzy decision-making 
algorithm  in  a computer sistem for 
education choice        problem

1995 XXII International school and conference 
on  computer aided  design.CAD-95.   “New 
information  technologies applications in 
science, education, medicine and business”. 
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использования  компьютерных 
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5.4. Медиатека информационных технологий ресурсного центра 
физико-математического профиля

 Медиатека  –  это  центр   педагогической  физико-математической  медиаинформации  на 
уровне района. Являясь частью единого информационного образовательного пространства,  она 
представляется  инструментом,  способным  внести  конструктивные  изменения  в  школьное 
образование.

    Медиатека создается для оказания помощи учителям и администраторам образовательных 
учреждений в использовании новых информационных технологий в образовательном процессе.

Основные задачи:
– компьютерная каталогизация медиаресурсов;
–  организация  обучения  пользователей  (педагогов,  учеников)  методике  нахождения  и 
получения информации из различных носителей;
–  выявление  информационных  потребностей  и  удовлетворение  запросов  образовательных 
учреждений в области новых информационных технологий;
– методическое сопровождение медиаресурсов.
 Основные направления деятельности:
– организация и проведение презентаций фирм-разработчиков образовательных программ;
–  проведение  обучающих  семинаров  для  учителей-предметников  округа  с  целью 
ознакомления и приобретения навыков работы с конкретными программными продуктами;
– постоянное информирование школ округа о новых поступлениях в медиатеку.
Фонд  медиатеки:

       В последние годы для школ разрабатывается множество мультимедийных учебников для 
самостоятельной  работы  учащихся  по  различным  предметам  и  интегрированным  областям 
знаний.
       Фонд  медиатеки постепенно пополняется энциклопедиями и справочниками в электронной 
форме, виртуальными музеями, учебными тренажерами и т.д.

Перспективные направления деятельности медиатеки:
– организация медиапроката для образовательных учреждений;
– предоставление фондов медиатеки (учителям и учащимся) во временное пользование на базе 
компьютерных классов школ;
–  создание  методических  рекомендаций  (для  учителей-предметников)  по  использованию 
имеющихся ресурсов;
–  сбор,  классификация  и  хранение  творческих  работ  учителей  и  учащихся  для  дальнейшего 
использования в электронном виде с аннотацией к работе.

6. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

6. 1. Реализация Программы развития  предполагает:

-  обновление  содержания  образования  (основного  и  дополнительного)  с  учетом  изменений  в 
образовательном  пространстве  государства,  связанных  с  разработкой  государственных 
стандартов образования, тенденцией его интеграции и возникновения единого образовательного 
пространства;
-  развитие  учебно-материальной базы,  в  первую  очередь  – внедрение  новых информационно-
коммуникационных технологий в образовательный процесс;                        
- оборудование  кабинетов предметных классов как приоритетная задача;
-  новая организация системы повышения квалификации педагогических кадров, учитывающей 
углубленное обучение предметов;
- совершенствование нормативно-правовой базы деятельности лицея;
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-  обеспечение  безопасности  всех  участников  образовательного  процесса  и  охраны  здоровья 
учащихся;
- увеличение количества видеокамер слежения в целях безопасности лицея;
-  создание ресурсного центра  по углубленному изучению предметов физико-математического 
профиля;
- совершенствование механизма общественного управления.

6.2.  Механизмами реализации настоящей Программы развития  являются:

• Разработка локальных актов образовательного учреждения и их реализация.
• Повышение квалификации учителей в области современных образовательных технологий.
• Социальное  партнерство  по  договорам  и  соглашениям  на  региональном,  районном  и 
муниципальном уровнях.
• Мотивация  работы  учителя  путем  создания  комфортных  условий  труда,  морального  и 
материального стимулирования.
• Мониторинг хода реализации Программы, ежегодный публичный отчет образовательного 
учреждения.

• Приобретение  за  счет  средств  регионального  и  местного  бюджетов,  а  также  за  счет 
привлеченных средств компьютерной техники, обучающих программ, презентационного и 
учебно-наглядного оборудования.
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7.  ПРИЛОЖЕНИЕ 
Паспорт

целевой комплексной программы на 2009-2013 годы
«Развитие МОУ ″Физико-математический лицей″ 

и создание на его основе ресурсного центра общеобразовательных учреждений Северо-
Восточного региона Московской области 

по углубленному изучению предметов физико-математического профиля»

Наименование 
программы

Целевая комплексная программа на 2009-2013 годы «Развитие МОУ 
″Физико-математический лицей″  и создание на его основе ресурсного 
центра по углубленному изучению предметов физико-математического 
профиля» 

Разработчики 
программы

Педагогический коллектив физико-математического лицея. 
Состав главных разработчиков: 
Сухов В.Г., директор лицея, учитель высшей квалификационной категории, 
кандидат технических наук, заслуженный учитель РФ; 
Сухова В.В., заместитель директора лицея по учебно-воспитательной 
работе, учитель высшей квалификационной категории, заслуженный 
работник образования Московской области;
Порохова И.Н., заместитель директора лицея по учебно-воспитательной 
работе, учитель высшей квалификационной категории;
Шалагин Д.А., представитель родительской общественности, директор 
ООО «Вира»;
Агаханов Н.Х., доцент МФТИ, руководитель национальной сборной РФ по 
математике; 
Подкорытов Ю.А., доктор технических наук, профессор, главный 
специалист ЦФТИ МО РФ;
Забавин В. Н., доктор физико-математических наук, старший научный 
сотрудник ЦФТИ МО РФ;
Грачев Д.К., кандидат медицинских наук, сопредседатель Управляющего 
совета лицея  

Исполнители 
программы

Администрация лицея, педагогический коллектив образовательного 
учреждения, социальные партнеры

Научно- 
методические 
основы 
разработки 
Программы

1. Необходимость перевода образовательной системы лицея в новое 
качественное состояние путем системных изменений в содержании 
образования, структуре управления и материальном обеспечении.
2. Концепция развития образования РФ на период до 2010 года.
3. Передовой педагогический опыт  использования современных 

образовательных технологий.
4. В основу разработки положен большой педагогический и 
жизненный опыт его создателей, а также предшествующие Программы 
развития. Целевая комплексная программа разработана коллективом 
преподавателей, родительской общественностью с привлечением 
консультантов, коллег – работников ведущих лицеев Подмосковья. 

Основные этапы 
и формы 
обсуждения и 
принятия 

1 этап.  Изучение проблемы и выработка предложений о способах ее 
решения; подготовка материалов для участия в региональном конкурсе в 
2008-2009 годах.
2 этап.  Создание рабочих групп для разработки плана действий по 
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Программы реализации Программы (дискуссии, совещания, защита проектов, 
презентации);
3 этап. Широкое обсуждение итогов Программы развития, в том числе в 
СМИ. Корректировка Программы.

Кем принята 
Программа

Программа утверждена на заседании Управляющего совета МОУ «Физико-
математический лицей» 28. 10. 2008 года, протокол № 2

С кем 
согласована 
Программа

С Управлением образования администрации Сергиево-Посадского 
муниципального района               

Цель программы
Главными целями Программы являются:
- обеспечение качественного углубленного изучения отдельных 
общеобразовательных предметов;
- формирование преемственности общего среднего и высшего образования;
- предоставление возможностей выстраивания обучаемым собственной 
индивидуальной образовательной траектории;
- создание ресурсного центра Северо-Восточного региона Московской 
области на базе действующего ОУ.

Задачи 
Программы

Основные задачи программы:
- повышение качества обучения и воспитания посредством внедрения 

инновационных, в том числе информационно- 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;
- модернизация материально-технических ресурсов лицея и обеспечение 

безопасности  среды;
- активизация и стимулирование участия педагогов и школьников в 

публичном представлении индивидуальных и коллективных достижений

Приоритетные 
направления 
Программы

Приоритетными направлениями Программы развития физико-
математического лицея являются:
- высокая степень обученности учащихся, необходимая и достаточная для 
поступления в лучшие вузы г. Москвы по профилю лицея, а также 
подготовка учащихся к олимпиадам столичного региона и олимпиадам 
более высокого уровня;
- научно-исследовательская деятельность учащихся – основа 
формирования будущих научно-инженерных специалистов;
- развитие и совершенствование методической работы коллектива учителей 
лицея в районных структурах. 
- постоянное совершенствование профессиональной работы педагогов;
- широкое внедрение аппаратно-программных средств обучения в учебный 
процесс.
- создание оптимальных учебно-методических, организационных условий 
для обеспечения функционирования и инновационного развития  лицея.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы и 
индикаторы для 

К основным ожидаемым результатам следует отнести:
- высокую степень обученности выпускников лицея, что можно будет 
увидеть и проанализировать;
- победы на олимпиадах областного и российского уровней, участие в 
отраслевых олимпиадах (Росатома и других);
- участие в научно-практических конференциях и публикации работ 
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оценки их 
достижений

учащихся в научных журналах;
- рост профессионализма педагогов;
- активное участие в обучении и воспитании лицеистов ведущих 
специалистов довузовской подготовки;
- положительная динамика включения учеников лицея в проектную и 
исследовательскую деятельность;
- доступность для всех учащихся лицея интерактивных образовательных 
ресурсов;
-создание творческой среды для педагогов лицея, основанной на 
возможностях профессиональной самореализации;
- создание временных и постоянных творческих объединений учителей 
лицея.

Срок действия 
Прогр
аммы

 
2009 - 2013 годы

Этапы реализации 
Программы

Этапы реализации Программы развития:

1 этап.  2009  год:
- корректировка Программы развития образовательных и воспитательных 
проектов; их защита, апробация, внедрение.

2 этап. 2010-2012 годы:
- практическое корректирование проектов, организация адаптивного 
учебно-воспитательного процесса;
- работа по Программе во всех основных ее направлениях;
- учебная деятельность;
- воспитательная работа;
- научная работа, работа со студентами и аспирантами, связь с высшей 
школой, издательская деятельность;
- укрепление учебно-материальной базы, ресурсное обеспечение;
- методическая работа;
- обеспечение безопасности лицея.

3 этап. 2013 год:
- результативный самоконтроль и экспертная оценка результатов обучения, 
воспитания и развития.
Результат:  осмысление пройденного пути, подведение итогов работы по 
направлениям программы;
- создание ресурсного центра региона и полноценная работа лицея в его 
режиме с целью углубленного изучения дисциплин физико-
математического профиля;
 - создание такой информационной образовательной среды, которая будет 
реально способствовать личностному росту обучающихся, обеспечивать их 
социализацию, формировать потребность и навыки приобретения и 
обновления знаний, то есть подготовку к продолжению образования и 
полноценному эффективному участию в различных видах 
жизнедеятельности современного информационного общества  

Структура 
Программы

ВВЕДЕНИЕ. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА       
1. АНАЛИЗ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ ЛИЦЕЯ        
1.1. Анализ учебно-воспитательной и методической работы лицея. 
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Задачи на период выполнения программы.    
1.2.  Участие выпускников лицея в ЕГЭ и экзамене в новой форме.     
1.3.  Поступление выпускников лицея в высшие учебные заведения.     
1.4.      Анализ воспитательной работы лицея.      
1.5. Методическая работа  в лицее – основа совершенствования учителя. 
Разработка учебно-методических пособий.     
2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЦЕЯ И УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО      ОБРАЗОВАНИЯ. 
3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УЧАСТИЕ ЛИЦЕИСТОВ В ОЛИМПИАДАХ.
3.1.  Основные направления научно-исследовательской деятельности. 
3.2.  Публикации учащихся.    
3.3.  Участие лицеистов в научных форумах.    
3.4.  Участие лицеистов в олимпиадах различного уровня.    
3.5.  Лицейское научное общество учащихся.    
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ    
5. ЛИЦЕЙ  КАК  РЕСУРСНЫЙ  ЦЕНТР   
5.1. Основные задачи комплексной целевой Программы развития лицея 
как ресурсного центра физико-математического профиля.    
5.2. Кадровый и материально-технический потенциал лицея. 
5.3. Публикации учителей и издание научно-методических пособий.    
5.4. Медиатека информационных технологий  ресурсного центра физико-
математического профиля.      
 6.  МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 6. 1. Реализация Программы развития.    
 6.2. Механизмы реализации настоящей Программы развития. 

 
Ресурсное 
обеспечение 
реализации 
Программы

Имеющиеся ресурсы:

- педагогические кадры достаточно высокой квалификации;
- учебно-методическое обеспечение и наличие собственных разработок;
- материально- техническая база.
Необходимые ресурсы:
- пополнение и обновление учебной и материально- технической базы;
- финансовое обеспечение.

Объем и 
источники 
финансирования

 1 500 000 рублей (бюджетное финансирование, спонсорские и другие 
внебюджетные средства)

Управление 
реализацией 
Программы

Порядок управления реализацией Программы:
- Педагогический коллектив:

персональная  ответственность  по  направлениям  работы, 
подготовка материалов и их публикация в СМИ;
проведение семинаров,  круглых столов по социальным проектам и 
профильному образованию и т.п.

Родительская общественность: 
 исследование  уровня  осведомленности  детей  и  их  родителей, 
педагогов  о  ходе  реализации  Программы  (устный  опрос, 
консультации, анкетирование).

Социальные партнеры: 
- анкетирование,  проведение  групповых  и  индивидуальных 
консультаций,  встреч  с  учащимися,  родителями,  педагогами, 
представителями общественных организаций по проблемам лицея

Ход  выполнения  Программы находится  под  постоянным  контролем 
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педагогического совета, Совета лицея и рассматривается на их заседаниях 
не реже 1 раза в 2-3 месяца. Ответственным лицом за весь ход реализации 
Программы Совета лицея является директор лицея Сухов В.Г. 

Материалы о ходе реализации (1 раз в 2-3 месяца) представляются в 
Управление образования и отражаются в печати,  о чем свидетельствуют 
многочисленные публикации и другие материалы в разных СМИ.

Порядок 
мониторинга 
хода и 
реализации 
Программы

В период реализации Программы развития осуществляется постоянный 
мониторинг ее хода и результатов в следующих формах. В лицее для 
параллельного контроля качества обучения (ежегодно, с 1992 г.) учащихся 
проводится экспертная оценка независимых приглашенных экспертов 
(председатели вузовских приемных предметных комиссий по физике и 
математике) по профилирующим дисциплинам, что позволяет проводить 
мониторинг обученности учащихся. По результатам мониторинга, как и по 
ходу выполнения учебных программ, могут вноситься коррективы в 
Программу.
Кроме того, в ходе реализации программы необходимы:
-     постановка целей и задач;
-     назначение ответственных;
обсуждение программы развития лицея ( советы, круглые столы, 

конференции, рабочие и творческие группы и т.д.);
консультации с членами творческих групп;
анкетирование среди учащихся и их родителей, учителей;
- разработка проектов в рамках Программы;
- участие в районных и областных мероприятиях;
- оценка ожидаемых результатов деятельности;
-     корректировка Программы;
-     подведение итогов и определение перспектив развития.

Оценка степени 
достижения 
запланированных 
результатов 
реализации 
Программы по 
состоянию на 
момент подачи в 
организационную 
группу 
Национального 
проекта

На момент подачи документов в организационную группу проекта МОУ 
«Физико-математический лицей» имеет следующие основные результаты:
- за 18 лет работы физико-математический лицей окончили  970 
выпускников и все 970 выпускников поступили на дневные отделения 
ведущих московских вузов (преимущественно МГУ им. М.В. Ломоносова, 
МФТИ, МИФИ);
- за время работы лицея подготовлены 8 победителей международных 
предметных олимпиад и конкурсов;
- в лицее широко внедряются в образование информационные технологии;
- учащиеся и преподаватели лицея активны в научно-исследовательской 
деятельности, о чем свидетельствуют приведенные в информационном 
паспорте публикации;
- за все время работы лицея не было случаев отсева учащихся, 
правонарушений и нарушений законодательства об образовании;
- в лицее создана прекрасная физическая лаборатория, и издано в 
издательстве «ФИЗМАТЛИТ» учебно-методическое пособие 
«Эксперимент в физике. Физический практикум»;
- по результатам московских областных олимпиад по физике лицей 
является одним из лучших образовательных учреждений Подмосковья.
По рейтингу общеобразовательных учреждений района результаты сдачи 
ЕГЭ за 2006-2007 и 2007-2008 годы признаны отличными.
       В апреле 2008 года в МОУ «Физико-математический лицей» 
проводилось международное сравнительное исследование качества 
математического и естественнонаучного образования TIMSS (Trends in 
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International Mathematics and Science Study, TIMSS) в рамках 
Федеральной программы развития образования.
       В соответствии с Программой исследования в МОУ «ФМЛ» 
оценивалась подготовка по математике учащихся 11 классов. 
       По результатам сравнительного исследования качества 
математического образования  МОУ «Физико-математический лицей» 
заняло второе место в Московской области из десяти образовательных 
учреждений. Средний балл по лицею - 71,  средний балл по России – 57.

Куда 
направляется 
данная версия

В оргкомитет конкурса «Лучшие школы Подмосковья»
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