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АНАЛИЗ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ученический контингент лицея  

В МАОУ «Физико-технический лицей №1» обучение начинается с V -XI класс. В 2018-

2019 учебном году в 24 классах лицея начали обучение 713 учеников. На 1 сентября 2018 

года утверждено следующее комплектование классов: 

Класс Кол-во уч-ся Классный 

руководитель 

Количество 

классов 
всего мал. дев. 

5-1 30 18 12 Хайлова А.А  

6-1 32 18 14 Давыдова М.Ю.  

6-2 31 18 13 Салямина И.В.  

6-3 32 18 14 Холуянова И.А.  

6-е 95 54 41  3 класса 

7-1 28 19 9 Замеженина Г.И.  

7-2 30 19 11 Стрижак О.В.  

7-3 30 19 11 Русина И.Д.  

7-4 27 20 7 Карпова Е.Б.  

7-е 115 77 38  4 класса 

8-1 34 23 11 Филькина Ю.А.  

8-2 34 21 13 Колесниченко Е.Ю.  

8-3 34 26 8 Воробьева С.Г.  

8-4 35 17 18 Занозина Н.В.  

8-е 137 87 50  4 класса 

9-1 28 21 7 Балашова О.В.  

9-2 30 22 8 Гаркавенко О.В.  

9-3 32 22 10 Дворянчикова Е.В.  

9-4 31 23 8 Золкина С.В.  

9-е 121 88 33  4 класса 

10-1 28 21 7 Воробьева Т.В.  
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10-2 25 13 12 Тимофеева Е.Е.  

10-3 29 17 12 Дуванова Т.В.  

10-4 27 15 12 Матыс И.Г.  

10-е     4 класса 

11-1 30 19 11 Рахманова М.Н.  

11-2 25 14 11 Степаненко Н.С.  

11-3 25 11 14 Лапина Ю.М.  

11-4 26 20 6 Тюрин В.Е.  

11-е     4 класса 

 

На конец учебного года количество обучающихся по лицею составило 704 человека. 

Таблица движения обучающихся в течение 2018-2019 учебного года:  

  5-9 10-11 5-11 

1 Число обучающихся на начало 

учебного года (по состоянию 

на 05.09.2016г.) 

498 215 713 

2 Количество обучающихся, 

прибывших в течение года 

10 3 13 

3 Количество обучающихся, 

выбывших в течение года 

 

15 7 22 

4 Количество обучающихся на 

последний учебный день 4 

четверти 2018/2019 учебного 

года 

493 211 704 

 

Общая информация по итогам завершения учебного года приведена в таблице: 

  5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-11 5-11 

 Всего 

обучающихся на 

конец учебного 

года 

33 97 110 132 121 493 105 106 211 704 
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 Закончили год 

на «отлично» 

5 7 7 2 3 24 5 14 19 43 

 Закончили год 

на «4» и «5» 

21 48 62 56 61 248 48 58 106 354 

 Всего 

неуспевающих 

за год 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Из них «условно 

переведенных» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Из них 

«второгодников» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Качество знаний 

по итогам 

года,% 

79 57 63 44 53 55 51 68 59 56 

 Успеваемость, % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Неуспевающих 

по итогам 

промежуточной 

аттестации 

- - - 26 - 26 3 - 3 29 

 

Сравнительный анализ результатов обучения за последние 3 года: 

Учебный год 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

5-9 10-11 5-11 5-9 10-11 5-11 5-9 10-11 5-11 

Классы          

Качество 51 59 54    55 59 56 

Успеваемость 100 100 100    100 100 100 
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Результаты итоговой аттестации 9-х классов в 2018/2019 учебном году: 

всего обучающихся 121 

численность обучающихся IX классов текущего года, 

получивших аттестаты с отличием 

8 

численность обучающихся IX классов текущего года, 

имеющих в аттестатах отметки "5" и "4" 

82 

закончили со справкой 0 

оставлены на повторный год обучения 0 

 

Результаты итоговой аттестации 11 классов в 2016/2017 учебном году: 

всего обучающихся 106 

численность выпускников, награждѐнных медалью 

«За особые успехи в обучении» 

12 

число выданных Похвальных грамот «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» 

46 

численность выпускников, имеющих в аттестате 

только отметки "5" 

12 

численность выпускников, имеющих в аттестате 

только "4" и "5" 

75 

закончили со справкой 0 

 

Аттестат о среднем общем образовании с отличием получили следующие обучающиеся: 

№п/п ФИО Класс 

1 Марутян Ангелина 11-1 

2 Нестеренко Виктор 11-1 

3 Ноздрова Валентина 11-1 

4 Барулин Богдан 11-2 

5 Ермишина Мелисса 11-2 

6 Терпугова Анастасия 11-2 

7 Горошихин Георгий 11-3 
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8 Желуницына Наталья Сергеевна 11-3 

9 Колотова Вера Сергеевна 11-3 

10 Гончарова Анна  11-4 

11 Константинов Матвей 11-4 

12 Прилепский Егор 11-4 

 

Знаки отличия Губернатора Саратовской области и главы муниципального образования 

«Город Саратов» получили следующие обучающиеся: 

Награда ФИО обучающихся Класс 

Почетным знаком 

Губернатора Саратовской 

области «За отличие в 

учебе» 

 

 

Барулин Богдан 11-2 

Ермишина Мелисса 11-2 

Терпугова Анастасия 11-2 

Гончарова Анна 11-4 

Прилепский Егор 11-4 

Нагрудным знаком главы 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» «За особые 

успехи в обучении» 

Барулин Богдан 11-2 

Ермишина Мелисса 11-2 

Терпугова Анастасия 11-2 

Гончарова Анна 11-4 

Прилепский Егор 11-4 

 

46 выпускников (31,6%, 2016 – 27%) 11-х классов награждены 46 похвальными грамотами 

«За особые успехи в изучении отдельных  предметов»: 

№ 

п/п 

ФИО Класс Предмет Баллы по 

ЕГЭ 

1 Бородачев 11-1 информатика 100 

2 Бубашвили 11-1 биология, русский 76;96 

3 Дородняя 11-1 математика, 

информатика 

99;91 

4 Дювенжи 11-1 информатика 83 
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5 Кирсанов 11-1 история, 

обществознание 

91;72 

6 Лахнова 11-1 информатика 94 

7 Дробынина 11-1 информатика 84 

8 Мартиросян 11-1 Информатика, 

английский язык 

94;91 

9 Мартьянова 11-1 Информатика, физика 97 

10 Назарьянц 11-1 информатика 91 

11 Репина 11-1 химия 92 

12 Филин 11-1 биология 73 

13 Васильев 11-2 информатика 91 

14 Дубинкина 11-2 русский язык 85 

15 Заливчева 11-2 английский язык 91 

16 Колитченко 11-2 английский язык 90 

17 Ланкин 11-2 информатика 94 

18 Лыткина 11-2 информатика, руский 

язык 

94 

19 Монастырская 11-2 информатика 88 

20 Мухамеджанов 11-2 информатика 100 

21 Нечаев 11-2 информатика 100 

22 Ножников 11-2 история 72 

23 Рыданов 11-2 информатика 94 

24 Филиппов 11-2 информатика 100 

25 Шитова 11-2 Биология,химия 84 

26 Воробьев Владислав Русланович 11-4 математика 99 

27 Горячев Иван Сергеевич 11-4 история, 

обществознание 

96;89 

28 Семенов Егор Анатольевич 11-4 английский язык 84 

29 Серебряков Алексей 11-4 информатика 77 
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Владимирович 

30 Журавлев  11-4 информатика 84 
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Анализ итоговой аттестации выпускников 11-х классов. 

 Выбор предметов на итоговой аттестации в 11-х классах: 

Предмет 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Физика 57 48,7   36 34 

Информатика и ИКТ 72 61,5   60 57 

История 7 6   6 5,6 

Обществознание 23 19,6   19 18 

Английский язык 25 21,4   11 10,4 

Биология 7 6   11 10,4 

Химия 8 6,8   14 13 

Литература 6 5   5 4,7 

 

АНАЛИЗ  НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Главными задачами учебно-методической работы в 2018-2019 учебном году стали: 

1. введение полного образовательного цикла на уровне основного общего 

образования (в результате набора постоянной параллели 5-х классов); 

2. завершение работы по введению ФГОС СОО в старшей школе (впервые в 

соответствии с ФГОС СОО обучение осуществлялось в 11-х классах) и 

совершенствование реализации ФГОС ООО в 5-9-х классах; 

3. разработка новой основной образовательной программы основного общего 

образования, рассчитанной на период с 2018 по 2023 годы; 

4. стимулирование процесса непрерывного совершенствования уровня 

профессионального мастерства и компетентности педагогов в области преподаваемого 

учебного предмета, методики его преподавания, выполнения поставленных целей и задач, 

направленных на развитие лицея; 

5. продолжение работы с одарѐнными учащимися, подготовка ребят к 

олимпиадам, организация научно-исследовательской и опытно-экспериментальной 

деятельности по индивидуальным образовательным траекториям с учѐтом их 

индивидуального профильного самоопределения; 

6.  обеспечение комплексного мониторинга результатов обучения. 

 

В урочной и внеурочной деятельности педагогами МАОУ «ФТЛ № 1» широко 

использовались ИКТ-технологии, технологии проблемного обучения, лекционно-

семинарская технология, кейс-технологии, личностно-ориентированные технологии, 

здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, дистанционные формы обучения, 

проектно-исследовательские технологии. 

На уроках и внеурочной деятельности создано единое коммуникативное 

пространство (учебное сотрудничество), происходит активный информационный обмен 
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между всеми участниками образовательного процесса, интенсифицируется в разных 

формах собственная поисковая, исследовательская, проектная деятельность. 

 

Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся  

в рамках ФГОС СОО 

 

Второй год подряд Учебным планом МАОУ «ФТЛ № 1» в качестве обязательной 

на уровне среднего общего образования определяется проектно-исследовательская 

деятельность. Согласно Положению об индивидуальных проектах учащихся профильных 

классов, индивидуальный проект, по желанию обучающегося, может быть выполнен в 

течение одного учебного года (10 класс) или в течение 2-х учебных лет (10-11 классы). 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной 

и учебно-исследовательской деятельности в ФТЛ № 1 являются следующие направления:  

 исследовательское;  

 инженерно-техническое; 

 информационное; 

 социальное. 

 

Направление Кол-во 

обучающихся 

Итого Защита на 

тематических 

конференциях и 

конкурсах в 

течение 

учебного года 

Защита на 

специальной 

сессии 

публичной 

защиты 

10-

1 

10-

2 

10-

3 

10-

4 

Исследовательское 7 4 18 4 33 29 4 

Математика 1 1 7 - 9 8 1 

Физика 6 2 1 3 12 10 2 

Биология - - 1 1 2 1 1 

Химия - 1 9 - 10 10 - 

Инженерно-

техническое 

3 3 - 2 8 7 1 

Информационное 11 12 - 11 34 24 10 

Информатика 11 7 - 11 29 23 6 

Информационный 

проект «Архив 

Тринашки» 

- 5 - - 5 1 4 

Социальное 1 5 12 11 29 28 1 
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Результаты защиты индивидуальных проектов учащихся профильных 10-х классов в 

2018-2019 учебном году 

 

В 2018-2019 учебном году, как и в 2017-2018 учебном году, десятиклассники 

разрабатывали проекты в основном в рамках информационного, исследовательского, 

социального направлений. Однако возросло и количество ребят, избравших инженерно-

техническое направление для своих проектов (8 из 104 в этом году против 3 из 107 в 

прошлом). 

В 2018-2019 учебном году значительно возросло количество ребят, представивших 

и защитивших свои работы на тематических конференциях и конкурсах в течение 

учебного года (88 из 104 в этом году против 48 из 107 в прошлом). 

Наибольшее количество защит в течение учебного года было проведено учащимися 

лицея на научно-практических конференциях, традиционно проводимых на базе ФТЛ – 

ШНПК «Благодаровские чтения» (33 человека) и МНПК по математике и физике «Вектор 

успеха» (9 человек). Кроме того, защиты проектов проводились на следующих 

площадках: Региональный проект «Мир правосудия: изучаем и понимаем» (16 человек); І 

Всероссийская дистанционная научно-практическая конференция «Молодой учѐный» (13 

человек); Областной профориентационный творческий конкурс-презентация «Найди себя 

в профессии» (3 человека); Региональный робототехнический фестиваль «Робофест-

Саратов 2019» (3 человека); Международная научно-практическая конференция «От 

школьного проекта – к профессиональной карьере» (2 человека); V Межрегиональный 

химический турнир (2 человека); МНПК по химии «Мы – будущее ХХІ века» (2 

человека); ХХ Международная научно-практическая конференция «European research» (1 

человек); ХХІ  Международная научно-практическая конференция «Химия, физика, 

биология, математика: теоретические и прикладные исследования» (1 человек); ІІІ 

Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Вектор успеха» (1 человек).  

Два человека успешно реализовали свои практико-ориентированные проекты в 

учреждениях культуры и образования: учащаяся 10-1 класса Зюзина Софья 

апробировала свой проект «Закулисье» в  ГАУК «Саратовский академический театр 

юного зрителя им. Ю.П. Киселѐва»; учащаяся 10-2 класса Жумлякова Светлана 

провела занятия по информатике с учащимися 9-х классов МАОУ «ФТЛ № 1», 

представила полезные алгоритмы и методы решения задач олимпиадного 

программирования, тем самым реализовав на практике проект «Решение задач 

повышенной сложности». 

 

Основные проблемы в работе по организации проектной деятельности  в 10-х 

классах и пути их преодоления: 

 

Две ключевые проблемы были связаны с: 

1) необходимостью дорабатывать локальный нормативный акт, регламентирующий 

процедуру разработки, оформления и защиты индивидуальных проектов учащимися 

профильных классов;  

Филология и культура 1 - 2 1 4 4 - 

История и 

обществознание 

- 2 3 1 6 5 1 

Социальная психология 

и право 

- 3 7 9 19 19 - 

Всего 22 24 30 28 104 88 16 
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2) слабой информированностью десятиклассников, их научных руководителей о 

требованиях к индивидуальным проектам и порядке разработки, оформления и защиты 

работ. 

Для преодоления этих проблем необходимо: 

1) вести интенсивную информационную работу с учащимися 10-х классов, начиная 

с первых недель сентября – разъяснять им основные пункты Положения об 

индивидуальных проектах, о порядке выбора наставника и определении темы, о формате 

промежуточной и итоговой отчѐтности, о доступных возможностях для защиты проекта в 

течение учебного года, вести оперативный реестр заявок и их изменений; 

2) ограничить допустимые сроки выбора темы и научного руководителя; 

ограничить количество возможностей смены темы / руководителя до 2-х раз за год;  

3) к середине первой четверти собрать заполненные и подписанные учащимися и 

их наставниками индивидуальные планы подготовки, составленные по форме в 

Приложении; осуществлять совместно с классными руководителями постоянный 

мониторинг выполнения индивидуальных планов; 

4) ориентировать учащихся 10-х классов и их научных руководителей на защиту 

проектов на научно-практических конференциях, традиционно проводимых на базе ФТЛ – 

ШНПК «Благодаровские чтения» и МНПК по математике и физике «Вектор успеха». 

 

ФТЛ № 1 как городской и региональный экспертный центр 

 

21 марта 2019. Лицей стал площадкой городского конкурса молодых 

специалистов «Учитель, которого ждут». 
Учащиеся 6, 7, 8-х классов стали участниками открытых уроков молодых 

конкурсантов – учителей математики, русского языка и литературы, биологии и экологии, 

английского языка. В ходе конкурсных испытаний молодые педагоги защитили 

методическую идею, дали открытые уроки перед авторитетным жюри и представили 

методический самоанализ проведѐнного учебного занятия. 

 

25 марта 2019. На базе ФТЛ прошел городской семинар для учителей 

информатики «Разбор олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2018/2019 учебного года  для 5-6, 7-8 классов». На семинаре 

выступили лицейские информатики-эксперты: Д.Ю. Мельникова, Т.Л. Удалова, А.Д. 

Барышева. 

 

23 апреля 2019. Лицей принимал на базе своего центра молодѐжного 

инновационного творчества ЦМИТ «ЦентрИТ» первый городской семинар учителей 

технологии. Это важный для городской системы образования формат профессионального 

взаимообучения, особенно, когда коллегам из других школ можно показать свои 

действительно уникальные наработки.  

 

13 мая 2019. На базе ФТЛ прошел городской семинар для учителей 

информатики «Подготовка школьников к олимпиадам по программированию». 

Основными спикерами семинара стали учителя информатики МАОУ «ФТЛ № 1» – Е.В. 

Антонова, Ю.Н. Кондратова, М.Б. Абросимов, учащиеся 11 класса – Дювенжи Александр, 

Бородачѐв Сергей. 

 

31 мая 2019. ФТЛ официально вошѐл в число 108-ми базовых школ РАН, 

список которых был утверждѐн единогласно Комиссией в президиуме РАН в Москве. 

 

            РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 
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Олимпиадное движение в ФТЛ № 1 

Одним из важных направлений, отражающих специфику образовательного 

учреждения, является работа с одарѐнными детьми, направленная на выявление, развитие 

и поддержку одарѐнных детей.  

В 2018-2019 учебном году лицеисты  855 раз становились победителями и 

призѐрами школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

 

 
 

263 раза становились победителями и призѐрами муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку (33 раза), биологии (10 

раз), географии (12 раз), информатике и ИКТ (31 раз), мировой художественной культуре 

(1 раз), истории (14 раз), литературе (10 раз), математике (65 раз), немецкому языку (1 

раз), обществознанию (9 раз), праву (3  раза), русскому языку (5 раз), физике (25 раз), 

химии (20 раз), экономике (24 раза). 

50 раз становились победителями и призѐрами регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку (1 раз), биологии (1 раз), информатике (17 

раз), истории (2 раза), математике (13 раз), обществознанию (1 раз), физике (7 раз), химии 

(5 раз), экономике (3 раза). 

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, проходившем с 

17 марта по 27 апреля 2019 года, лицеисты завоевали 4 призовых места по химии, 

английскому языку, информатике из суммарных 13 медалей, доставшихся Саратовской 

области в 2019 году: 

Химия: Горошихин Георгий, 11-3 класс, призѐр (учитель – Т.В. Дуванова); 

Английский язык: Гончарова Анна, 11-4 класс, призѐр (учитель – В.Е. Тюрин); 

Информатика: Синельников Александр, Гудзь Михаил, 11-2 класс, призѐры 

(учитель – М.Н. Рахманова). 

 

 

Достижения учащихся в квалификационных  

олимпиадах ВУЗов (заключительные этапы) 

 

Лицеисты 70 раз становились победителями и призѐрами всероссийских вузовских 

олимпиад и соревнований, в том числе массово выигрывали такие олимпиады, как 

Московская олимпиада школьников, Открытая олимпиада школьников 

по 

одному 

предмет

у

по двум 

предмет

ам

по трем 

предмет

ам

по 

четыре

м 

прдмет

ам

по пяти 

предме

там

по 

шести 

предме

там

по семи 

предмет

ам

по 

восьми 

предме

там

по 

девяти 

предме

там

по 

десяти 

предмет

ам

614 115 156 136 96 53 28 15 10 2 3 1885 855 45% 2

Кол-во 

обучающихся 

5 - 11 

классов, 

принявших 

участие в 

школьном 

этапе 

олимпиады в 

2018/2019 

учебном году 

(обучающийс

я, принявший 

участие в 

нескольких 

предметах 

учитывается 

один раз)

в том числе  Кол-

во 

участи

й в 

школь

ном 

этапе 

олимп

иады 

(5-11 

класс)

Общее 

кол-во 

победи

телей 

и 

призер

ов (5-

11 

класс)

% 

победи

телей 

и 

призер

ов от 

количе

ства 

участи

й  (5-

11 

класс)

Кол-во 

обуча

ющихс

я с 

ОВЗ, 

приня

вших 

участи

е в 

школь

ном 

этапе 

олимп

иады
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«Информационные технологии» (ИТМО), Всесибирская открытая олимпиада школьников 

(Новосибирский государственный университет),  Олимпиада школьников «Робофест» по 

физике (МГУ), «Ломоносов» (МГУ), Олимпиада школьников «Физтех» (МФТИ), 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» (ВШЭ), Олимпиада 

школьников Санкт-Петербургского государственного университета, Отраслевая физико-

математическая олимпиада школьников «Росатом» и др.  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

олимпиады 

ВУЗ - 

организатор 

олимпиады 

Предмет Результативность 

участия в олимпиаде по 

параллелям: 

количество дипломов  

1 ст. / 2 ст. / 3 ст. 

Итог

о 

8-е 

кл. 

9-е 

кл. 

10-е 

кл. 

11-е 

кл. 

 

1.  Открытая 

олимпиада 

школьников 

«Информационн

ые технологии» 

Санкт-

Петербургский 

национальный 

исследовательск

ий университет 

информационны

х технологий, 

механики и 

оптики 

(Университет 

ИТМО) 

Информати

ка 

0/0/

0 

0/0/

0 

0/0/

0 

5/2/5 5/2/5 

(12) 

2.  Всесибирская 

открытая 

олимпиада 

школьников 

Новосибирский 

государственны

й университет 

Химия 0/0/

2 

0/0/

1 

0/1/

0 

1/0/2 1/1/5 

(7) 

3.  Олимпиада 

школьников 

"Робофест" по 

физике 

Московский 

государственны

й университет 

имени М.В. 

Ломоносова 

Физика 0/0/

0 

0/0/

2 

0/0/

1 

1/1/1 1/1/4 

(6) 

4.  Всероссийская 

командная 

олимпиада 

школьников по 

программирован

ию 

Санкт-

Петербургский 

национальный 

исследовательск

ий университет 

информационны

х технологий, 

механики и 

Информати

ка 

0/0/

0 

0/0/

0 

0/0/

0 

0/0/6 0/0/6 

(6) 
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оптики 

(Университет 

ИТМО) 

5.  Московская 

олимпиада 

школьников по 

информатике 

Департамент 

образования 

Москвы, 

Высшая школа 

экономики 

Информати

ка 

0/0/

0 

0/0/

0 

0/0/

0 

2/0/3 2/0/3 

(5) 

6.  Олимпиада 

школьников 

«Физтех» 

Московский 

физико-

технический 

институт 

(национальный 

исследовательск

ий университет) 

Математик

а 

0/0/

0 

0/0/

0 

0/1/

1 

1/0/1 1/1/2 

(4) 

7.  Всесибирская 

открытая 

олимпиада 

школьников 

Новосибирский 

государственны

й университет 

Математик

а 

0/0/

0 

0/0/

0 

1/1/

0 

0/0/1 1/1/1 

(3) 

8.  Олимпиада 

школьников по 

информатике и 

программирован

ию 

Санкт-

Петербургский 

национальный 

исследовательск

ий университет 

информационны

х технологий, 

механики и 

оптики 

(Университет 

ИТМО) 

Информати

ка 

0/0/

0 

0/0/

0 

0/0/

0 

1/0/2 1/0/2 

(3) 

9.  Олимпиада 

школьников 

Санкт-

Петербургского 

государственног

о университета 

Санкт-

Петербургский 

государственны

й университет 

Информати

ка 

0/0/

0 

0/0/

0 

0/0/

0 

0/2/0 0/2/0 

(2) 

10.  Олимпиада 

школьников 

«Физтех» 

Московский 

физико-

технический 

институт 

(национальный 

Физика 0/0/

0 

0/0/

0 

0/0/

0 

0/0/2 0/0/2 

(2) 
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исследовательск

ий университет) 

11.  Московская 

олимпиада 

школьников по 

химии 

Департамент 

образования 

Москвы, 

Московский 

государственны

й университет 

имени М.В. 

Ломоносова 

Химия 0/0/

0 

0/0/

0 

1/0/

1 

0/0/0 1/0/1 

(2) 

12.  Межрегиональна

я олимпиада 

школьников 

«Высшая проба» 

Высшая школа 

экономики 

Информати

ка 

0/0/

0 

0/0/

0 

1/0/

0 

0/1/0 1/1/0 

(2) 

13.  Межрегиональна

я олимпиада 

школьников по 

математике и 

криптографии 

Академия 

Федеральной 

службы 

безопасности 

Российской 

Федерации 

Информати

ка 

0/0/

0 

0/1/

0 

0/0/

0 

0/0/1 0/1/1 

(2) 

14.  Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» 

Московский 

государственны

й университет 

имени М.В. 

Ломоносова 

Химия 0/0/

0 

0/0/

0 

0/0/

1 

0/1/0 0/1/1 

(2) 

15.  Региональная 

олимпиада 

«Юный химик-

10» 

Саратовский 

государственны

й технический 

университет 

имени Гагарина 

Ю.А. 

Химия 0/0/

0 

0/0/

0 

2/0/

0 

0/0/0 2/0/0 

(2) 

16.  Региональная 

олимпиада по 

разработке 

мобильных 

приложений 

Саратовский 

государственны

й технический 

университет 

имени Гагарина 

Ю.А. 

Информати

ка 

0/0/

0 

0/0/

2 

0/0/

0 

0/0/0 0/0/2 

(2) 

17.  Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» 

Московский 

государственны

й университет 

имени М.В. 

Математик

а 

0/0/

0 

0/0/

0 

1/0/

0 

0/0/0 1/0/0 

(1) 
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Ломоносова 

18.  Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» 

Московский 

государственны

й университет 

имени М.В. 

Ломоносова 

Информати

ка 

0/0/

0 

0/0/

0 

0/0/

0 

0/0/1 0/0/1 

(1) 

19.  Отраслевая 

физико-

математическая 

олимпиада 

школьников 

«Росатом» 

Университет 

«МИФИ» 

Математик

а 

0/0/

0 

0/0/

0 

0/0/

1 

0/0/0 0/0/1 

(1) 

20.  Отраслевая 

физико-

математическая 

олимпиада 

школьников 

«Росатом» 

Университет 

«МИФИ» 

Физика 0/0/

0 

0/0/

0 

0/0/

0 

0/0/1 0/0/1 

(1) 

21.  Открытая 

олимпиада 

школьников по 

программирован

ию 

Московский 

физико-

технический 

институт 

(национальный 

исследовательск

ий 

университет), 

Московский 

государственны

й университет 

имени М.В. 

Ломоносова 

Информати

ка 

0/0/

0 

0/0/

0 

0/0/

0 

0/1/0 0/1/0 

(1) 

22.  Кутафинская 

олимпиада 

школьников по 

праву 

Московский 

государственны

й юридический 

университет 

имени О.Е. 

Кутафина 

Право 0/0/

0 

0/0/

0 

0/0/

0 

0/1/0 0/1/0 

(1) 

23.  Объединѐнная 

межвузовская 

математическая 

олимпиада 

_ Математик

а 

0/0/

0 

0/0/

0 

0/0/

0 

0/1/0 0/1/0 

(1) 
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школьников 

24.  Russian Robot 

Olympiad 2019 

Саратовский 

государственны

й технический 

университет 

имени Гагарина 

Ю.А. 

Информати

ка 

0/0/

0 

0/0/

0 

1/0/

0 

0/0/0 1/0/0 

(1) 

Итого 0/0/

2 

(2) 

0/1/

5 

(6) 

7/3/

5 

(15) 

11/10/2

6 (47) 

70 

 

По итогам года наиболее результативными олимпиадниками, занявшими 3 и более 

призовых мест на заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников и 

различных квалификационных олимпиад ВУЗов, стали: 

1. Горошихин Георгий, учащийся 11-3 класса: призѐр заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по химии, обладатель диплома 1 степени 

Всесибирской открытой олимпиады школьников по химии, диплома 2 степени 

Олимпиады школьников «Ломоносов» по химии; 

2. Гудзь Михаил, учащийся 11-2 класса: призѐр заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по информатике, обладатель диплома 2 степени 

Открытой олимпиады школьников «Информационные технологии», диплома 3 степени 

Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию; 

3. Синельников Александр, учащийся 11-2 класса: призѐр заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике, обладатель диплома 1 

степени Открытой олимпиады школьников «Информационные технологии», диплома 1 

степени Олимпиады школьников по информатике и программированию ИТМО, диплома 

2 степени Открытой олимпиады школьников по программированию МФТИ и МГУ, 

диплома 3 степени Всесибирской олимпиады школьников по математике, диплома 3 

степени Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию; 

4. Морев Савва, учащийся 11-1 класса: обладатель диплома 1 степени Открытой 

олимпиады школьников «Информационные технологии», диплома 3 степени Московской 

олимпиады школьников по информатике, диплома 3 степени Всероссийской командной 

олимпиады школьников по программированию;  

5. Бородачѐв Сергей, учащийся 11-1 класса: обладатель диплома 1 степени 

Открытой олимпиады школьников «Информационные технологии», диплома 2 степени 

Олимпиады школьников Санкт-Петербургского государственного университета по 

информатике, диплома 3 степени Московской олимпиады школьников по информатике, 

диплома 3 степени Всероссийской командной олимпиады школьников по 

программированию; 

6.   Дювенжи Александр, учащийся 11-1 класса: обладатель диплома 2 степени 

Открытой олимпиады школьников «Информационные технологии», диплома 3 степени 

Московской олимпиады школьников по информатике, диплома 3 степени Олимпиады 

школьников по информатике и программированию ИТМО, диплома 3 степени 

Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию; 

7. Филиппов Андрей, учащийся 11-2 класса: обладатель диплома 1 степени 

Московской олимпиады школьников по информатике, диплома 1 степени Открытой 

олимпиады школьников «Информационные технологии», диплома 2 степени Олимпиады 

школьников Санкт-Петербургского государственного университета по информатике, 
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диплома 2 степени Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» по 

информатике, диплома 3 степени Олимпиады школьников по информатике и 

программированию ИТМО, диплома 3 степени Всероссийской командной олимпиады 

школьников по программированию; 

8. Холодов Алексей, учащийся 11-3 класса: обладатель диплома 3 степени 

Олимпиады школьников «Физтех» по физике, диплома 3 степени Объединѐнной 

межвузовской математической олимпиады школьников, диплома 3 степени Открытой 

олимпиады школьников «Информационные технологии»; 

9. Саратовский Никита, учащийся 10-3 класса: обладатель гран-при 

Региональной олимпиады «Юный химик-10» СГТУ имени Гагарина Ю.А., диплома 1 

степени Московской олимпиады школьников по химии, диплома 2 степени Всесибирской 

открытой олимпиады школьников по химии, диплома 3 степени Олимпиады школьников 

«Ломоносов» по химии; 

10. Беспалов Иван, учащийся 9-4 класса: обладатель диплома 2 степени 

Межрегиональной олимпиады школьников по математике и криптографии Академии 

ФСБ, диплома 3 степени Олимпиады школьников «Робофест» по физике, диплома 3 

степени Всесибирской открытой олимпиады школьников по химии.  
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IV Интеллектуальная олимпиада 

Приволжского федерального округа для школьников 

 

4-5 марта 2019 года в Йошкар-Оле проходила IV Интеллектуальная олимпиада 

школьников ПФО. Учащиеся нашего лицея обеспечили команде Саратовской области 

абсолютное лидерство. 

Соревнования собрали более 150 школьников 8-11-х классов из 14-ти регионов. 

Окружной этап олимпиады включал четыре вида интеллектуальных соревнований: 

«Программирование», «Робототехника», «Решение изобретательских задач» и игра «Что? 

Где? Когда?». 

Школьники соревновались по направлениям в личных зачѐтах:  

– учащийся 10-го класса МАОУ «ФТЛ № 1» Леонов Антон занял первое место в 

решении изобретательских задач; 

– учащиеся 11-го класса МАОУ «ФТЛ № 1» Холодов Алексей и Мухамеджанов 

Салават заняли второе место в программировании; 

– учащийся 11-го класса МАОУ «ФТЛ № 1» Соколов Валентин стал четвѐртым в 

робототехнике. 

Общий суммарный балл команды Саратовской области оказался высоким – и 

обеспечил нашему региону вторую абсолютную победу на Интеллектуальной олимпиаде 

школьников ПФО. Первый раз золото олимпиады мы завоевали в 2016-м году. 

 

В этом году учащиеся ФТЛ во второй раз принимали участие в двух новых 

интеллектуальных соревнованиях – Всероссийской олимпиаде школьников ПАО 

«Россети» для 9-10-х классов и проекте Сбербанка «Академия Интеллекта». По 

итогам региональных туров Матвеев Максим (10-4) и Мишенина Светлана (10-2) заняли 1 

и 2 места и стали победителями первого этапа Олимпиады ПАО «Россети», проходившей 

сразу по трѐм предметам – математике, информатике, физике; Бородачѐв Сергей (11-1) 

стал победителем II Хакатона «Академии искусственного интеллекта» Сбербанка России. 

 

Наиболее значимые командные победы ФТЛ № 1 

 

8-9 декабря 2018 года в Санкт-Петербурге, Барнауле, Кременчуге, Тбилиси, 

Алматы и Сочи прошла XIX открытая Всероссийская командная олимпиада школьников 

по программированию, в которой приняло участие 252 команды. 

Саратовскую область представляли две команды ФТЛ № 1 в составе: команда 

ФТЛ#1 – Михаил Гудзь, Александр Синельников, Андрей Филиппов, команда ФТЛ #2 

– Сергей Бородачѐв, Савва Морев, Александр Дювенжи. 

Обе команды лицеистов получили дипломы третьей степени. 

Подготовкой сильнейших молодых программистов России занимались учителя 

информатики М.Н. Рахманова, Т.Л. Удалова и И.В. Лось. 

 

С 5 по 9 января 2019 года в г. Челябинске состоялся Межрегиональный турнир 

математических боев «Вектор знаний-2019». 

В этом году в 5-дневном математическом марафоне принимало участие более 30 

команд из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Уфы, Магнитогорска, Саратова,  который 

представляли сборная команда Саратова и ФТЛ. По итогам соревнований Команда 

«Пятиклашки из Тринашки» (Алипов Арсений, Бунин Серафим, Никитин Дмитрий, 

учитель – М.Ю. Давыдова) завоевала диплом II степени и статус призѐра турнира 

математических боѐв. 
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19 января 2019 года в СГТУ им. Гагарина Ю.А. завершился Региональный 

робототехнический фестиваль «Робофест – Саратов 2019». Победа ФТЛ на 

региональном уровне обеспечила возможность в полном составе представить 

Саратовскую область на Всероссийском робототехническом фестивале на ВДНХ в г. 

Москве. 

В фестивале «Профест 2019» лицеисты соревновались в направлении 

«Робокарусель». Оно является практическим туром Олимпиады школьников «Робофест» 

по физике и проводится на площадках Фестиваля (ВДНХ) и в Московском 

государственном университете имени М.В. Ломоносова на физическом факультете. Всего 

в олимпиаде приняли участие 80 команд (7-9 классы) и 79 команд (10-11 классы) 

практически изо всех регионов России. 

В командном зачете наши ребята заняли 4 место. В теоретическом туре по физике 

в старшей категории (10-11 классы) Журавлѐв Павел завоевал диплом 1 степени, 

Тюрин Иван – диплом 2 степени, Дмитриев Арсений и Лазаренко Артемий – диплом 

3 степени. В младшей категории (7-9 классы) Беспалов Иван, Брык Артѐм взяли 

дипломы 3 степени. Сопровождали, поддерживали и консультировали ребят директор, 

учитель физики Л.В. Правдина и директор ЦМИТ «ЦентрИТ» В.В. Прокофьев. 

 

Со 2 по 6 февраля 2019 года в Уральском федеральном университете в г. 

Екатеринбурге лицейская команда «Дружки-пирожки» учащихся 10-х и 11-х классов под 

руководством учителя химии Т.В. Дувановой выступала на заключительном этапе V 

Межрегионального химического турнира. Наши ребята: Горошихин Георгий, Терпугова 

Анастасия, Репина Анна, Саратовский Никита, Леонов Антон, впервые представляя 

Саратовскую область на химическом турнире, привезли первую победу: по результатам 

командного зачѐта МХТ-2019 лицейская команда получила диплом III степени, а по 

результатам личного зачѐта один из членов команды Саратовский Никита получил 

диплом II степени. Кроме того, Саратовский Никита занял 1 место в специальном 

конкурсе ООО «Группы Магнезит» в рамках заключительного этапа МХТ-2019.  

 

11 мая 2019 года на Факультете нелинейных процессов Саратовского 

государственного университета имени Н.Г. Чернышевского завершился турнир 

академбоѐв по физике 2019 года. Команда ФТЛ заняла 3 место (руководитель команды – 

учитель физики Ж.Р. Байтаков). 

 

20 мая 2019 года Фоменко Наталия, учащаяся 10-4 класса, стала победителем 

региональной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники Земли 

Саратовской» (диплом I степени). 

 

Участие лицеистов в научно-практических конференциях 

 

В течение 2018-2019 учебного года лицеисты работали над различными проектами 

и научно-исследовательскими работами, которые были представлены на конференциях 

различных уровней:  

 

Традиционные научно-практические конференции ФТЛ № 1 

 

24 февраля 2019 года в ФТЛ состоялось традиционное лицейское мероприятие – 

школьная научно-практическая конференция «Благодаровские чтения-2019». В этом году 

работа конференции проводилась в рамках семи секций по естественным, точным и 

гуманитарным наукам. В работе конференции приняли участие 90 учащихся, 

представившие 83 работы, в том числе 10 работ, выполненные в соавторстве. При 

этом трое учащихся подготовили по две работы для выступления на разных секциях. По 
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итогам конференции дипломы победителей и призѐров получили 63 участника 

конференции. 

Жюри конференции состояло как из сотрудников ФТЛ, так и приглашѐнных 

внешних экспертов – от сотрудников ведущих саратовских вузов до молодых 

выпускников ФТЛ. Так, в работе жюри конференции приняли участие: Портнов Сергей 

Алексеевич, канд. физ.-мат. наук, заведующий лабораторией наноструктур и 

микрокапсул Саратовского национального исследовательского государственного 

университета имени Н.Г. Чернышевского; Карасѐв Сергей Анатольевич, канд. пед. наук, 

доцент кафедры управления развитием образования ГАУ ДПО «СОИРО»; Абросимов 

Михаил Борисович, д-р физ.-мат. наук, зав. кафедрой теоретических основ 

компьютерной безопасности и криптографии Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, 

профессор; Разумовский Пѐтр Владимирович, аспирант кафедры теоретических основ 

компьютерной безопасности и криптографии Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, Senior 

software engineer ООО «Мирантис»; Лобов Александр Андреевич, сотрудник 

лаборатории компьютерной безопасности Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского; 

Шабаркова Александра Олеговна, студентка кафедры теоретических основ 

компьютерной безопасности и криптографии Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского; 

Кондратова Юлия Николаевна, канд. физ.-мат. наук, зав. кафедрой математических 

основ информатики и олимпиадного программирования Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского на базе 

МАОУ «Физико-технический лицей № 1» г. Саратова; Гаврилова Екатерина 

Александровна, старший преподаватель кафедры математических основ информатики и 

олимпиадного программирования Саратовского национального исследовательского 

государственного университета имени Н.Г. Чернышевского на базе МАОУ «Физико-

технический лицей № 1» г. Саратова; Гришин Григорий Александрович, канд. филол. 

наук, журналист, режиссер-документалист; Ерохина Мария Вячеславовна, канд. филол. 

наук, начальник офиса приоритетных проектов и программ, доцент кафедры общего 

литературоведения и журналистики Саратовского национального исследовательского 

государственного университета имени Н.Г. Чернышевского; Худомясова Софья 

Андреевна, студентка 1 курса Механико-математического факультета Саратовского 

национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. 

Чернышевского; Павлова Александра Сергеевна, студентка 1 курса факультета КНиИТ 

Саратовского национального исследовательского государственного университета имени 

Н.Г. Чернышевского. 

 

Итоги школьной научно-практической конференции  

«Благодаровские чтения-2019» 

«Математика» 

№ 
ФИ ученика, класс обучения, название работы, научный 

руководитель 
Место 

1 

Семѐнова Наталия, 10-1 

Математическое описание траектории полета пули, выпущенной 

из пулемета Калашникова танкового  

(Сыркина Л.Н.) 

1 место 

2 
Алышева Рианна, 8-4  

Теорема Виета в задачах олимпиад по математике  

2 место 
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(Разумовская Е.В.) 

3 
Стеклянников Пѐтр, 8-1 

Расположение корней квадратного трѐхчлена 

(Мацкевич Е.Ю.) 

2 место 

4 
Чурашова Маргарита, 6-1  

Как экономить электричество  

(Давыдова М.Ю.) 

2 место 

5 

Ворсунов Максим, 7-1 

Геометрические фигуры как средство развития творческого 

мышления человека  

(Карпова Е.Б.) 

3 место 

6 
Коняхина Елизавета, 8-3  

Пифагоровы тройки  

(Колесниченко Е.Ю.) 

3 место 

«Естественные науки глазами учащихся ФТЛ: физика, химия» 

№ 
ФИ ученика, класс обучения, название работы, научный 

руководитель 
Место 

1 
Лопаткина Анастасия, Цхай Роман, 8-4, 8-1 

150-летию таблицы Д.И. Менделеева посвящается...  

(Дуванова Т.В.) 

1 место 

2 

Райков Андрей, Кумов Роман, 10-4  

Разработка действующей модели ракеты, осуществляющей 

мониторинг метеорологической обстановки 

(Байтаков Ж.Р.) 

1 место 

3 
Нестеров Никита, 10-3  
Задачник по физике для профильного класса 

(Правдина Л.В.) 

2 место 

4 
Катимуллин Айдар, 10-2  

ВИЧ-инфекция и точные науки 

(Аристанбекова М.С.) 

3 место 

5 
Хлынов Сергей, 10-1  

Интерференция звуковых волн  

(Князев А.А.) 

3 место 

6 
Бенюх Александр, 10-4  

Пьезоэффект и пироэлектричество 

(Байтаков Ж.Р.) 

Специальный 

диплом жюри 

7 
Дѐмин Даниил, 10-4  
Гравитационный модуль для космической станции  

(Бойкова Н.А.) 

Специальный 

диплом жюри 

8 
Калинова Александра, 10-3 

Явление изомерии в неорганической химии 

(Дуванова Т.В.) 

Специальный 

диплом жюри 

9 
Лешкова Алина, 10-1  

Проблемы производства криогенных жидкостей 

(Князев А.А.) 

Специальный 

диплом жюри 

«Естественные науки глазами учащихся ФТЛ: география, биология, экология» 
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№ ФИ ученика, класс обучения, название работы, научный руководитель Место 

1 
Кузнецова Ольга, 6-1 

Кто улучшает почву?  

(Сосновская Р.Л.)  

1 место 

2 
Толстенѐва Маргарита, 7-1  

Муравьи. Способы передачи информации 

(Сосновская Р.Л.) 

1 место 

3 
Иванов Нил, 5-1 

Мой опыт разведения карпов кои   

(Сосновская Р.Л.) 

2 место 

4 
Погребнова Елизавета, 8-1 

Приглашаем выхухоль 

(Сосновская Р.Л.) 

2 место 

5 
Сонина Констанция, 6-3  

Шляпочные грибы острова Чардымский и их мицетофаги  

(Сосновская Р.Л.) 

2 место 

6 
Барсуков Артѐм, 5-1  

Драцена – драконово дерево  

(Сосновская Р.Л.)  

3 место 

7 
Королев Георгий, 6-2  
Чудесный лимон  

(Холуянова И.А.) 

3 место 

8 
Короновская Анна, 6-2  

Удивительные кактусы  

(Сосновская Р.Л.) 

3 место 

«Информатика, информационные технологии и робототехника (5-9-е классы)» 

№ ФИ ученика, класс обучения, название работы, научный руководитель Место 

1 
Иванов Нил, 5-1  

Разработка и создание рабочего макета проекта «Умный дом»  

(Тюрин И.Г.) 

1 место 

2 
Куликов Михаил, 6-2  

Создание 2D компьютерной игры  

(Рахманова М.Н.) 

2 место 

3 
Малинкин Илья, Князев Егор, 8-3  

Перепелиный малогабаритный инкубатор 

(Сосновская Р.Л.)  

2 место 

4 
Мартынович Семѐн, 6-3  

Криптография и математика. Основные понятия и алгоритмы  

(Рахманова М.Н.) 

2 место 

5 
Уколов Артѐм, 7-3 

Распознавание лиц и формирование базы данных 

(Мельникова Д.Ю.) 

2 место 

6 
Борисова Вера, 6-2  

Что может быть проще робота  

(Байтаков Ж.Р.) 

3 место 

7 
Потапова Анастасия, 9-4  

Десктопное приложение на языке программирования Python  

(Мельникова Д.Ю.) 

3 место 
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8 
Сосновский Михаил, 7-2  

Приложение для Android "Менеджер счетчиков" 

(Мельникова Д.Ю.) 

3 место 

9 
Тычкова Вероника, 7-3  
Игра "Жизнь"  

(Мельникова Д.Ю.) 

3 место 

10 
Ялынская Елизавета, 5-1  

Игра "Виртуальный питомец" на Scratch 

(Рахманова М.Н.) 

3 место 

«Информатика, информационные технологии и робототехника (10-е классы)» 

№ 
ФИ ученика, класс обучения, название работы, научный 

руководитель 
Место 

1 
Абросимов Андрей, 10-2  

Пути в графе  

(Удалова Т.Л.) 

1 место 

2 

Гвоздков Иван, 10-1  
Создание баз данных с использованием возможностей MSExcel

  

(Антонова Е.В.) 

1 место 

3 

Прохоров Дмитрий, 10-4  

Знакомство с HTML-разметкой, языком программирования PHP 

и QR-кодами 

(Антонова Е.В.) 

1 место 

4 
Кожемяка Павел, 10-4  
Искусственные нейронные сети  

(Удалова Т.Л.) 

2 место 

5 
Романова Ксения,10-4  

Основы теории графов  

(Антонова Е.В.) 

2 место 

6 
Колосова Софья, 10-2  
Компьютерная анимация  

(Удалова Т.Л.) 

3 место 

7 
Литвиненко Татьяна, 10-4  

Быстрая сортировка  

(Антонова Е.В.) 

3 место 

8 
Мустафаев Амирхан, 10-4  

Создание сайта  

(Удалова Т.Л.) 

3 место 

9 
Фокин Никита, 10-4  

Веб-дизайн  

(Антонова Е.В.) 

3 место 

10 
Шаталина Екатерина, 10-4  
Цветовая и тоновая коррекция растрового изображения  

(Удалова Т.Л.) 

3 место 

11 

Алекбаров Иван, Ульянов Кирилл, 10-1 
Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK, HSB

  

(Удалова Т.Л.) 

Специальный 

диплом жюри 

12 Бондарчук Валерий, Агадашев Денис, 10-1  Специальный 
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Сборка компьютеров  

(Удалова Т.Л.) 

диплом жюри 

13 
Гермашев Григорий, Пирожков Вадим, 10-1 

Искусственный интеллект  

(Удалова Т.Л.) 

Специальный 

диплом жюри 

14 
Григорьев Иван, Сергеев Сергей, 10-2  

История развития процессора и его устройство 

(Удалова Т.Л.) 

Специальный 

диплом жюри 

15 
Ермолова Софья, 10-1  

Стоит ли бояться будущего? Искусственный интеллект  

(Удалова Т.Л.) 

Специальный 

диплом жюри 

16 
Решетняк Полина, 10-4  

Работа с сервисом Google Документы 

(Антонова Е.В.) 

Специальный 

диплом жюри 

«История и обществознание» 

№ 
ФИ ученика, класс обучения, название работы, научный 

руководитель 
Место 

1 
Митин Дмитрий, 10-2  
Отражение истории развития города Саратова в названиях его улиц  

(Матыс И.Г.) 

1 место 

2 
Ровенская Анастасия, 6-2  

Исчезнувшая деревня  

(Воробьѐва Т.В.) 

1 место 

3 
Мартиросян Артѐм, 6-3  

Отражение истории на монетах и банкнотах  

(Воробьѐва Т.В.) 

2 место 

4 
Пролѐткина Дарья, Галкина Ангелина, 10-3  

Афганистан болит в моей душе  

(Матыс И.Г.) 

2 место 

5 
Тычкова Вероника, 7-3  

«Кровавый» мост  

(Матыс И.Г.) 

2 место 

6 

Бахтурин Никита, Носов Григорий, 10-1, 10-2 

Научно-физическое общество «Квант» на базе средней школы № 13 г. 

Саратова  

(Ерохина М.В.) 

3 место 

7 
Курняев Михаил, 6-2  
Русский свет. История уличного освещения 

(Воробьѐва Т.В.) 

3 место 

8 
Матыс Софья, 8-2  

Лондонский Тауэр. Легенда средневековой Англии  

(Матыс И.Г.) 

3 место 

9 

Руднева Екатерина, 10-4  

Бумажная архитектура. Создание своего проекта в стиле бумажной 

архитектуры  

(Матыс И.Г.) 

3 место 

1

0 

Сыркин Михаил, 6-2  

Как я узнал о немцах в Поволжье  

(Воробьѐва Т.В.) 

3 место 
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1

1 

Щѐкина Анастасия, 10-3  

Право на трудоустройство несовершеннолетних в России и за рубежом

  

(Матыс И.Г.) 

3 место 

1

2 

Колесникова Елизавета, 7-3  

Волжская флотилия в годы Великой Отечественной войны  

(Матыс И.Г.) 

Специальн

ый диплом 

жюри 

1

3 

Нестеренко Александр, 6-2 

Зарождение династии Романовых в России 

(Воробьѐва Т.В.) 

Специальн

ый диплом 

жюри 

1

4 

Нугманов Тимур, 6-2  

Языческие традиции и обряды славян 

(Воробьѐва Т.В.) 

Специальн

ый диплом 

жюри 

«Языкознание. Литература и литературное краеведение» 

№ 
ФИ ученика, класс обучения, название работы, научный 

руководитель 
Место 

1 

Артѐмов Александр, 8-1 

Из истории становления представлений о частях речи в 

латинской грамматике в Античности и Раннем Средневековье

  

(Воробьѐва С.Г.) 

1 место 

2 
Астафьев Игорь, 8-4  

Лубок, которого не было  

(Занозина Н.В.) 

1 место 

3 
Фоменко Мария, 5-1 

Звучащий символ Саратова 

(Дворянчикова Е.В.) 

1 место 

4 

Борисова Анна, 6-2  
Морфологические особенности названия улиц города Саратова

  

(Салямина И.В.) 

2 место 

5 
Вострикова Ксения, 5-1  

Латинский язык - один из мертвых языков человечества  

(Стрижак О.В.) 

2 место 

6 

Попова Яна, 6-2  

Блокадное детство в повести Михаила Павловича Сухачѐва 

«Дети блокады»  

(Салямина И.В.) 

2 место 

7 

Баранов Леонид, 6-2  

Словообразование в русском языке. Образование этнохоронимов

  

(Салямина И.В.) 

3 место 

8 
Белых Антон, 7-4  

Этимология саратовских топонимов  

(Стрижак О.В.) 

3 место 

9 

Перекрѐстова Александра,10-3  

The influence of water on a human’s organism and the analysis of 

water potable for people 

(Тимофеева Е.Е.) 

Специальный 

диплом жюри 
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18 марта 2019 года в ФТЛ состоялась муниципальная научно-практическая 

конференция для учащихся «Вектор успеха-2019». В этом году работа конференции 

проводилась в рамках шести секций по математике и физике. В работе конференции 

приняли участие 65 учащихся из общеобразовательных учреждений города 

Саратова, представившие 51 научно-исследовательский проект, в том числе 10 

работ, выполненные в соавторстве. Учащиеся ФТЛ приняли активное участие в работе 

данной конференции: 15 лицеистов представили 13 работ. По итогам конференции 

дипломы победителей и призѐров получили 10 участников конференции. 

Состав жюри муниципальной научно-практической конференции для учащихся 

«Вектор успеха-2019» 

Председатель жюри – Бенкевич Наталия Викторовна, методист по математике 

муниципального казѐнного учреждения «Городской методический центр» 

Секция «Математическая планета (5-8-е классы)» 

Разумовская Елена 

Владимировна 

доцент кафедры математического анализа ФГБОУ ВО 

«Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», 

кандидат физико-математических наук 

Крухмалѐва Марина 

Николаевна 

учитель математики МОУ «СОШ №66 им. Н.И. Вавилова» 

Доровских Светлана 

Викторовна 

учитель математики МОУ «Гимназия №89» Ленинского 

района г. Саратова 

Секция «Измерение мира (9-11-е классы)» 

Кривобок Валерий 

Викторович 

доцент кафедры компьютерной алгебры и теории чисел 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», 

кандидат физико-математических наук 

Самойлов Леонид 

Владимирович 

разработчик программного обеспечения ООО Netcracker 

Гришина Ирина 

Владимировна 

учитель математики МАОУ «Гимназия №1 города Саратова» 

Друзин Геннадий Петрович преподаватель математики Общеобразовательного лицея 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.» 

Секция «Математика вокруг нас (5-8-е классы)» 

Матвеева Юлия Васильевна доцент кафедры математического анализа ФГБОУ ВО 

«Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», 

кандидат физико-математических наук 

Давыдова  

Марина Юрьевна 

учитель математики МАОУ «Физико-технический лицей 

№1» г. Саратова 

Заносиенко Елена 

Владимировна 

учитель математики МАОУ «Медико-биологический лицей» 

г. Саратова 

Секция «Тысяча граней геометрической красоты (7-11-е классы)» 

Поплавский Владислав 

Брониславович 

профессор кафедры геометрии ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского», доктор физико-

математических наук 
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Карпова Екатерина Борисовна учитель математики МАОУ «Физико-технический лицей 

№1» г. Саратова 

Непочатова  

Светлана Андреевна 

учитель математики МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина 

Октябрьского района г. Саратова» 

Секция «Физика вокруг нас (7-8-е классы)» 

Каретникова Татьяна 

Андреевна 

доцент кафедры нелинейной физики ФГБОУ ВО 

«Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», 

кандидат физико-математических наук 

Крылов Сергей Николаевич ассистент кафедры инноватики ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского» на базе АО 

«НЕФТЕМАШ» - САПКОН 

Князев Александр 

Александрович 

учитель физики МАОУ «Физико-технический лицей №1» г. 

Саратова, кандидат физико-математических наук 

Секция «Физика и техническое творчество (9-11-е классы)» 

Титов Алексей Владимирович ассистент кафедры электроники, колебаний и волн ФГБОУ 

ВО «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»  

Перченко Валентина 

Михайловна 

учитель физики МОУ «СОШ № 93 им. М.М. Расковой» 

Байтаков Жаслан Рашидович учитель физики МАОУ «Физико-технический лицей №1» г. 

Саратова 

 

Итоги 

муниципальной научно-практической конференции 

для учащихся «Вектор успеха-2019»  

 

Фамилия, имя 

участника 

Общеобразовательное 

учреждение 

Класс Ф.И.О. руководителя Место 

Секция  «Математическая планета (5-8 класс)» 

Зайцев Антон МАОУ «Гимназия № 

4» 

5 Б   Шалина У.Г. 1 

Котиков Александр МАОУ «Физико-

технический лицей № 

1» 

6-1   Давыдова М.Ю. 2 

Клюева Анна МАОУ «Лицей 

«Солярис» 

7 Г   Клюева Т.Г. 2 

Буганков Иван МОУ  «Лицей № 56»   6 В   Прохорова С.А. 2 

Матвеева Ева МОУ «СОШ № 77»   5 Б   Ерина Н.Е. 3 

Бутенко Мила МАОУ «Лицей 

гуманитарных наук» 

6 А Макашева Н.Ю. 3 

Григорьева Василиса МАОУ «Лицей 6 Б Макашева Н.Ю. 3 
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гуманитарных наук» 

Фролова Елизавета МАОУ «Физико-

технический лицей № 

1» 

6-3 Давыдова М.Ю. 3 

Секция «Измерение мира (9-11 класс)» 

Шершуков Андрей 

Бочкарѐв Матвей 

МАОУ «Физико-

технический лицей № 

1» 

10-1   Байтаков Ж.Р. 1 

Тарновский Арсений МАОУ «Гимназия № 

1»   

9 А   Распарин В.Н. 2 

Филатова Елизавета 

Бердников Никита 

МОУ «СОШ № 45»   9 В   Дружинина Э.О.   

Селина К.А. 

2 

Кровякова Полина МАОУ «Физико-

технический лицей № 

1»   

10-1   Князев А.А. 2 

Мелкумян Виолетта МОУ «СОШ № 18» с 

УИП 

11 Б   Варнек Т.В. 3 

Коваленко Виктория 

Валова Галина 

МАОУ «СОШ № 51» 9 Б   Мухина А.М. 3 

Ольхов Владимир МОУ «СОШ № 82»   11   Пасховер В.В. 3 

Секция «Математика вокруг нас (5-8 класс)» 

Валынкина Ирина  МОУ «Лицей № 47»   8 А Карпова В.М. 1 

Каратонова Анжелика МОУ «СОШ№ 77»   5 Б Ерина Н.Е. 2 

Полякова Елизавета МОУ «СОШ № 24» 6 А Накоренок Д.А. 3 

Таркинская София МОУ «СОШ № 18» с 

УИП 

7 А Варнек Т.В. 3 

Доронина Дарья МОУ «СОШ № 6»   6 А Тесакова Л.Е. 3 

Секция «Тысяча граней геометрической красоты (7-11 класс)» 

Семѐнов Даниил МОУ «СОШ № 77»   9 А Степанкина Т.Е. 1 

Филиппова Алѐна МОУ «Лицей № 50»   8 В Дрогаченко Т.В. 2 

Юнева Екатерина МОУ «Лицей № 50»   10 А   Быкова Ю.Н.  2 
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Свинцицкая Н.Ю. 

Александрова Екатерина МОУ «СОШ № 75»   8 А   Неугасимова Н.М. 3 

Оглоблина Анна МОУ «СОШ № 61-

образовательный 

комплекс»   

11 А   Авдеева Е.И. 3 

Макарова Виолетта МАОУ «МБЛ»   9 Б   Заносиенко Е.В. 3 

Секция «Физика вокруг нас (7-8 класс)» 

Лернер Елизавета  

Дронов Родион 

МОУ «Гимназия № 2»   7 А Сысуева Е.В. 1 

Клюева Анна МАОУ «Лицей 

«Солярис» 

7 Г Клюев А.В.   

Клюева Т.Г. 

2 

Куклин Владимир   

Козлова Олеся 

МОУ «СОШ№ 77»   7 Б Тихонова Н.А. 2 

Токарев Александр МАОУ «Физико-

технический лицей № 

1»   

7-4 Холуянова И.А. 2 

Туктаров Рамиль МАОУ «СОШ № 51» 7 Б Дубовская Л.В. 3 

Усачѐва Варвара МАОУ «Гимназия № 

87» 

7 Б Захарова Е.Г. 3 

Татарян Валерий МОУ «ООШ № 14» 8 Б Фарафутдинова Ф.Ф. 3 

Секция «Физика и техническое творчество (9-11 класс)» 

Никишин Димитрий МОУ «СОШ № 75»   9 Г Кобзырева И. И. 1 

Райков Андрей   

Кумов Роман 

МАОУ «Физико-

технический лицей № 

1»   

10-4 Байтаков Ж.Р. 2 

Вельможин Даниил МБОУ Лицей № 15   11 А Князев А.А. 2 

Шамьюнов Камиль МАОУ «Физико-

технический лицей № 

1» 

10-1 Князев А.А. 2 

Авдеев Андрей МАОУ «Физико-

технический лицей № 

1»   

11-1 Портнов С.А. 3 
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Братышев Алексей МБОУ Лицей № 15   11 А Князев А.А. 3 

 

Помимо 73 дипломов, полученных лицеистами на ШНПК «Благодаровские 

чтения» и МНПК «Вектор успеха», у ребят имеются награды за участие во многих 

других конференциях муниципального, регионального, межрегионального, 

всероссийского и международного уровней: 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

участника 

Класс Название конференции, 

предмет 

Статус  Результат 

1.  Сонина 

Констанция 

6-3 «Патриоты России», 

краеведение 

Муниципальная 2 место 

2.  Сонина 

Констанция 

6-3 «Шаг в науку», физика Межрегиональная 1 место 

3.  Сонина 

Констанция 

6-3 «От школьного проекта – к 

профессиональной 

карьере», биология 

Международная 3 место 

4.  Фролова 

Елизавета 

6-3 "Naturopa", испанский язык Международная 1 место 

5.  Подногина 

Елизавета 

7-1 «Мир на ладони», 

английский язык 

Муниципальная 3 место 

6.  Сосновский 

Михаил 

7-2 «Мир без границ», 

информатика 

Муниципальная 1 место 

7.  Колесникова 

Елизавета 

7-3 «Молодѐжь в науке», 

история  

Муниципальная 1 место 

8.  Колесникова 

Елизавета 

7-3 «Современные политико-

правовые технологии», 

обществознание  

Муниципальная 1 место 

9.  Погребнова 

Елизавета 

8-1 «Одиссея разума», 

биология 

Муниципальная 1 место 

10.  Кондратова 

Александра 

8-2 «Интеллект будущего», 

русский язык, литература 

Муниципальная 3 место 

11.  Миронова 

Анастасия 

8-2 «Интеллект будущего», 

русский язык, литература 

Муниципальная 3 место 

12.  Сартакова 

Софья 

9-1 «Молодѐжь и искусство», 

искусство 

Региональная 2 место 

13.  Джалилов 10-2 «Молодой учѐный», Всероссийская 3 место 
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Дамир информатика 

14.  Веретенников 

Евгений 

10-3 «Молодой учѐный», 

математика 

Всероссийская 2 место 

15.  Голубев 

Максим 

10-3 «Молодой учѐный», химия Всероссийская 2 место 

16.  Зинченко Глеб 10-3 «Молодой учѐный», 

математика 

Всероссийская 2 место 

17.  Калинова 

Александра 

10-3 «Мы – будущее XXI века», 

химия 

Муниципальная 2 место 

18.  Калинова 

Александра 

10-3 «От школьного проекта – к 

профессиональной 

карьере», химия 

Международная 1 место 

19.  Коник 

Анастасия 

10-3 «Творчество Юных», 

математика, экономика 

Всероссийская 1 место 

20.  Лахнева 

Марина 

10-3 «Молодой учѐный», 

математика 

Всероссийская 1 место 

21.  Ломакина 

Ульяна 

10-3 «Молодой учѐный», 

русский язык, литература 

Всероссийская 2 место 

22.  Люкшенков 

Илья 

10-3 «Молодой учѐный», химия Всероссийская 1 место 

23.  Мазилкин 

Дмитрий 

10-3 «Молодой учѐный», 

математика 

Всероссийская 2 место 

24.  Роднова 

Валерия 

10-3 «Мы – будущее XXI века», 

химия 

Муниципальная 1 место 

25.  Соболева 

Елизавета 

10-3 «Молодой учѐный», химия Всероссийская 2 место 

26.  Сучкова 

Ксения 

10-3 «От школьного проекта – к 

профессиональной 

карьере», химия 

Международная 2 место 

27.  Тихонов Иван 10-3 «Молодой учѐный», 

математика 

Всероссийская 1 место 

28.  Файзулин 

Данис 

10-3 «Молодой учѐный», 

биология 

Всероссийская 3 место 

29.  Хан Александр 10-3 ІІІ Всероссийская заочная 

научно-практическая 

Всероссийская 3 место 
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конференция «Вектор 

успеха», математика 

30.  Викулова 

Анастасия 

10-4 «Молодой учѐный», 

русский язык, литература 

Всероссийская 1 место 

31.  Калякина 

Вероника 

10-4 «Молодой учѐный», 

информатика 

Всероссийская 2 место 

32.  Репина Анна 11-1 «43-я Всероссийская 

научно-исследовательская 

конференция школьников 

по химии», химия 

Всероссийская 2 место 

 

Участие лицеистов в выездных мероприятиях 

 

В течение 2018-2019 учебного года учащиеся лицея посетили выездные 

мероприятия, направленные на поддержку и развитие способностей учащихся: 

Образовательный центр «Сириус», г. Сочи 

 С 31 октября по 25 ноября 2018 года учащиеся Репина Анна    (11-3) и 

Саратовский Никита (10-3) приняли участие в ноябрьской образовательной программе по 

химии; 

 С 3 по 25 января 2019 года учащиеся Веретенников Евгений    (10-3), 

Бородачѐв Сергей (11-1), Дювенжи Александр (11-1), Нестеренко Виктор (11-1), Ерѐмин 

Александр (11-3), Холодов Алексей (11-3), Шашуловский Артѐм (11-3) направлялись для 

участия в февральской образовательной программе по математике и информатике; 

 С 1 по 24 февраля 2019 года учащийся 10-3 класса Козьменко Ярослав 

освоил Февральскую естественнонаучную образовательную программу по химии; 

 С 1 по 24 апреля 2019 года учащиеся Касаткин Данил (7-1) и Беспалов Иван 

(9-4) участвовали в образовательных программах по химии и физике; 

 С 1 по 24 июня 2019 года учащийся Рассказкин Александр (7-1) принял 

участие в Июньской образовательной программе «Информатика. Юниоры». 

 

Всероссийская интеллектуальная школа «Академия химии», г. Казань 

 С 29 октября по 7 ноября 2018 года учащиеся Подсумкова Юлия (10-3 

класс), Чумачкова Елизавета (9-3 класс), Никитина Ирина (10-2), Калинова Александра 

(10-3), Горошихин Георгий (11-3), Бурштынович Руслан (11-1), Козьменко Ярослав (10-3), 

Терпугова Анастасия (11-2), Фоменко Наталия (10-4), Михеев Иван (9-3), Русиняк Степан 

(9-1), Дикарев Илья (9-1), Цхай Роман (8-1), Люкшенков Илья (10-3), Городняя Елена (9-4) 

прошли недельный интенсив по химии в Казани. 

 

Подготовка одарѐнных детей на каникулярных школах 

 

С 8 по 10 января 2019 года на базе ФТЛ прошла ставшая теперь уже ежегодной 

городская Зимняя технологическая школа «МИФ+» (математика, информатика, физика + 

химия). Число слушателей превышало 80 человек. 

Осуществлялась интенсивная подготовка к предметным олимпиадам 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. В конце работы Зимней 

школы ребятам было предложено ответить на вопросы анкеты: что понравилось, что 

положительное нужно сохранить в следующих школах, а что, может быть, добавить, 
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изменить. Очень порадовало, что ребята отвечали с удовольствием и искренне: «знания на 

школе были выше моего уровня и это здорово», «преподавали харизматичные учителя», 

«крайне полезными были лекции по информатике, наконец-то сумею вычислить ответ по 

модулю», «изменился взгляд на простые вещи», «научились анализировать нестандартные 

задачи» и т.д. 

Как правило, все пожелания для проведения следующих школ были дельными, 

конкретными, продуманными, реальными и сводились к следующему:  «увеличить от 3 до 

6 дней Зимнюю школу», «проводить не в каникулы», «предоставить больше выбора 

предметов по желанию», «разделить по узким профилям», «проводить больше занятий по 

решению задач и выполнению лабораторных работ». Некоторые из высказанных 

пожеланий были учтены уже летом. 

 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ: 

 

В 2018-2019 учебном году коллективом лицея достигнуты  высокие результаты в 

работе. Вместе с тем, планируя работу на следующий год, нельзя не обозначить 

проблемы, требующие незамедлительного решения. Одной из таких проблем является 

отсутствие единой, системной и чѐткой научно-методической работы в лицее. Сложилась 

ситуация, при которой научно-методической работой занимаются четыре человека: 

рабочими программами занимается заместитель по учебно-воспитательной работе, 

олимпиады курирует заместитель по воспитательной работе, аттестацией педагогических 

работников и курсами повышения квалификации занимается один заместитель по 

информатизации и инновационной деятельности, а вопросам проектно-исследовательской 

деятельности учащихся и конференциями – другой заместитель по информатизации и 

инновационной деятельности. Работа же с педагогами, контакты с методическими 

объединениями учителей являются, откровенно сказать, «западающим» направлением. 

Всѐ это препятствует планированию, реализации, комплексному мониторингу и анализу 

научно-методической работы. 

В этой связи есть смысл подумать над пересмотром структуры управленческой 

команды, ввести в штатное расписание ставку заместителя директора по научно-

методической работе. Также было бы огромным благом для научно-методической службы 

лицея введение ставки методиста. Научно-методическая работа в лицее нуждается в 

перезагрузке и перезапуске в целях развития научно-методического обеспечения 

образовательного процесса, научно-исследовательской и опытно-экспериментальной 

деятельности педагогического и ученического коллективов. Нам нужно вернуть к жизни 

научно-методический совет, методические объединения учителей, сделать их заседания 

регулярными, а работу – эффективной и полезной. Представляю примерный план-график 

работы Научно-методического совета МАОУ  «Физико-технический лицей № 1» г. 

Саратова на 2019/2020 учебный год (Приложение № 1). Темы и вопросы, которые 

предстоит в течение года рассматривать на заседаниях НМС, и будут составлять основные 

направления научно-методической работы. 

 

ОТЧЕТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные направления работы: 

1. Развитие информационной образовательной среды (ИОС) лицея, 

обеспечивающей эффективное использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе;  

2. Анализ состояния информатизации МАОУ «Физико-технический лицей № 

1» г. Саратова как основа для развития ИОС; 

3. Основные направления информатизации: 
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 Единое открытое информационно-образовательное пространство; 

 Электронное образование; 

 ИКТ для учителя; 

4. Перспективы работы и предложения. 

 

Развитие информационной образовательной среды (ИОС) лицея 
 

В 2018-2019 учебном году было продолжено внедрение Программы 

информатизации образовательного процесса лицея и была принята программа 

информатизации на 2018 – 2022 г.г. на основании нормативно-правовой базы: 

Развитие информационной среды, предоставляющей широкий спектр 

возможностей всем участникам образовательного процесса лицея и его социальным 

партнѐрам для получения всесторонней своевременной информации, личностного и 

профессионального саморазвития. 

• Создание собственной интернет-структуры для отображения деятельности 

образовательного учреждения и развития собственного образовательного 

интернет-пространства как продукта диссеминации опыта. 

• Реализация различных форм обучения и участия в интернет-конкурсах 

педагогов и учащихся при помощи ИКТ, таких как дистанционное обучение, 

дополнительное очное обучение, сетевые проекты разной направленности, 

интернет-олимпиады, вебинары, интернет-конференции. 

• Повышение профессиональной компетентности в области ИКТ педагогов 

путем создания индивидуальных траекторий развития. 

Основные направления реализации Программы: 

• Совершенствование информационного пространства лицея. 

• Использование информационных технологий для непрерывного 

профессионального образования педагогов и оптимизации учебного 

процесса. 

• Обеспечение условий для формирования информационной культуры 

обучающихся. 

• Создание условий для взаимодействия лицея с семьей через единое 

информационное пространство лицея. 

• Повышение уровня обеспечения безопасности обучающихся за счет 

применения информационно-коммуникационных технологий. 

В результате выполнения Программы лицей получит возможность войти в единую 

образовательную информационную среду.  

Реализация мер, предусмотренных программой, позволит: 

для лицея:  

• повышение качества образования;  

• создание единой информационной системы, объединяющей 

информационными сетями все элементы образовательного процесса;  

• автоматизация управления и организации учебно-воспитательного процесса;  

• автоматизация системы документооборота и отчетности;  
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• открытость лицейского информационного образовательного пространства, а 

также повышение компетенции в вопросах развития и воспитания детей с 

использованием информационной среды системы образования;  

• совершенствование материально-технической базы. 

для учителя:  

• оптимизация рабочего времени;  

• применение новых образовательных ресурсов, облегчающих проведение 

уроков, и возможности создания собственных учебных ресурсов;  

• повышение ИКТ-компетентности и уровня информационной культуры как 

составляющей профессионального мастерства учителя;  

• внедрение новых педагогических технологий, основанных на широком 

использовании ИКТ.  

для ученика:  

• повышение мотивации учения;  

• расширение ресурсов для обучения; 

• возможность более полного самовыражения,  

• повышение ИКТ- компетентности и информационной культуры. 

 

Анализ состояния информатизации МАОУ «Физико-технический лицей № 1» 

г. Саратова 

Использование информационных технологий является одним из важных 

направлений деятельности лицея, т.к. даѐт возможность учителям эффективно работать в 

новой информационной среде.  

В МАОУ «ФТЛ № 1» г. Саратова создана и реализуется информационная среда, не 

только достаточная для успешной реализации образовательного процесса, но и 

позволяющая выстраивать и реализовывать в будущем перспективу развития лицея в 

условиях реформирования структуры образования, реализации нового поколения 

федеральных государственных образовательных стандартов, поиска и апробации модели 

«эффективной школы» на основе информационно-коммуникативных технологий.  

В лицее имеются определѐнные наработки в области внедрения ИКТ в 

образовательно-воспитательный процесс. 

Использование единого информационного поля в образовательном учреждении 

носит системный характер. Учителями-предметниками используются готовые ЦОР, ЦОР, 

разработанные самими педагогами, используются реже. 

Решить проблемы можно следующим образом: создать все необходимые условия 

для активного внедрения педагогами ИКТ в образовательный процесс через организацию 

дополнительного обучения педагогов, проведения мероприятий с целью обобщения опыта 

и популяризации использования ИКТ, поощрение лучших результатов, модернизация 

материально-технического оснащения рабочего места учителя. 

1. Техническое обеспечение: 

• общее число компьютеров в лицее - 220; 
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• количество компьютеров, используемых в учебном  процессе  - 190; 

• количество переносных компьютеров (ноутбуков) - 102; 

• презентационное оборудование (проекторы) - 18; 

• интерактивные доски - 5; 

• принтеры и МФУ –  11; 

• наличие локальной вычислительной сети – все учебные кабинеты, кабинеты 

администрации. 

2. Доступ в Интернет: 

• вид подключения – ООО «Ренетком»; 

• наличие Internet в компьютерных, в учебных кабинетах, у администрации лицея, в 

библиотеке. 

3. Наличие программного обеспечения: 

• программы автоматизации управленческого процесса и процесса обучения; 

• обучающие компьютерные программы и среды, электронные версии учебных пособий, 

электронные энциклопедии и т.п. 

4. Уровень информатизации учебного процесса: 

Процентное соотношение учителей-предметников, использующих ИКТ в учебном 

процессе: 

• используют систематически -  94%; 

• используют эпизодически – 6%. 

Для обеспечения непрерывного развития технической инфраструктуры единой 

информационной среды необходимо решить ряд проблем: 

• обновление материально-технического оснащения лицея средствами информатизации 

(интерактивными досками, ноутбуками и мультимедийными проекторами); 

• формирования информационной культуры педагогов и учащихся;  

• создание здоровьесберегающих условий при внедрении в практику ИКТ; 

• увеличение скорости Интернета. 

 

Основные направления информатизации 

Для решения поставленных задач выбраны основные направления информатизации 

лицея: 

1) Единое открытое информационно-образовательное пространство 

включает: 

• публикация на сайте лицея материалов и результатов деятельности 

учащихся, педагогов и лицея в целом; 

• участие учителей и учащихся в сетевых проектах, сетевых сообществах, а 

также их активизация; 

• привлечение к проектной деятельности социальных партнеров. 

Для эффективной работы предлагается Проект «Единое открытое информационно-

образовательное пространство». 

В Физико-техническом лицее работает сайт лицея http://ftl1.ru/, который позволяет 

оперативно взаимодействовать всем участникам образовательного процесса и 

взаимодействовать с управления в сфере образования, с другими ОУ и организациями.  

http://ftl1.ru/
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На сайте лицея представлена открытая часть ИОС лицея. В этом году дизайн сайта 

будет обновлен, а наполнение сайта дорабатывается и обновляется в соответствии с:  

 Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте ОО в ИТС "Интернет" и обновления 

информации об ОО" 

 Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и формату представления на нем информации» 

 Постановлением Правительства РФ от 17 мая 2017 г. N 575 "О внесении изменений  в 

пункт 3 правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  и обновления информации 

об образовательной организации".  

Для развития ИОС лицея и в соответствии с Постановление Правительства РФ от 

17 мая 2017 г. N 575 "О внесении изменений  в пункт 3 правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  и обновления информации об образовательной 

организации" регулярно обновляется информация. 

 В течение года обеспечивается функционирование сайта лицея, локальной 

сети лицея, выход в Интернет. 

Для функционирования ИОС лицея: 

 Модернизируются локальные вычислительные сети (в I и II корпусах), 

создается в III корпусе лицея, формирующие информационное пространство 

образовательного учреждения, и имеющие выход в Интернет.  

  В локальные сети входят три сервера, обеспечивающие планирование 

образовательного процесса, размещение и сохранение материалов образовательного 

процесса.  

 Используются 5 стационарных и 6 мобильных классов, включающих в себя 

более 190 компьютеров, моноблоков, ноутбуков и нетбуков.  В 14 учебных кабинетах 

лицея работают комплекты компьютерного оборудования, состоящие из компьютера, 

интерактивной доски или экрана, проектора.  

 В Вычислительном центре произвели замену 15 персональных компьютеров 

на новые. 

 Кабинеты директора, учительские двух корпусов, кабинеты заместителей 

директора секретаря, три компьютерных класса, лаборантские обеспечены 

стационарными компьютерами и множительной техникой (принтеры и сканеры). 

 Все компьютеры лицея подключены к локальной сети (подключение 

проводное или wi-fi) и имеют выход в Интернет.  Контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет осуществляется в лицее посредством контент-фильтрации по «Белому списку», 

ежегодно уточняемому в соответствии с требования обеспечения безопасности учащихся 

и утверждаемому директором. 

 Осуществляется надзор за использованием лицензионного, свободного 

программного обеспечения и контент-фильтров в лицее. Ведется Журнал учѐта 

компьютеров лицея и программного обеспечения, установленного на них. Для 

тестирования по предметам в локальной сети лицея установлено ПО JTest, разработанное 

по заказу учителей лицея.  

 Организована работу по обеспечению и сохранности учебно-материальной 

базы, обслуживанию, ремонту и учету компьютерной техники. 
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 Обеспечивается соблюдение правил санитарно-гигиенического режима, 

охраны труда и техники безопасности.  

 Ведется журнал регистрации отказов оборудования, его ремонта и 

проведении инструктажа по ТБ с учащимися во время занятий и при проведении 

внеклассных мероприятий.  

 Организовано техническое обеспечение мероприятий, проводимых на базе 

лицея и вне: семинаров, конференций, олимпиад, ОГЭ по информатике, апробации ЕГЭ 

по предметам в компьютерной форме. 

 Формируются базы данных по ОГЭ, ЕГЭ, по заполнению и печати 

аттестатов в лицее. 

 В течение учебного года поддерживаются контакты с внешними 

организациями по вопросам использования информационных и коммуникационных 

технологий в образовательной и управленческой деятельности лицея.  Продолжается 

сотрудничество с кафедрой информатизации СарИПКиПРО,  с Центром непрерывной 

подготовки IT-специалистов, с факультетом КНиИТ СГУ им. Н.Г.Чернышевского, с 

факультетами СГТУ им. Ю.А. Гагарина. На базе лицея и факультета КНиИТ СГУ им. 

Н.Г.Чернышевского в этом учебном году начала работать базовая кафедра 

«Математических основ информатики и олимпиадного программирования». В лицее 

прошли 3 учебных практики студентов факультета КНиИТ. Учителя лицея читали курсы 

лекций и вели практические и лабораторные занятия у студентов бакалавров и 

магистров по предметам «Введение в информатику», «Программирование», «Теория и 

методика преподавания программирования», руководили написанием курсовых работ, 

участвовали в работе ГЭК. 

2) включает: 

• регулярное проведение уроков с использованием ИКТ; 

• регулярное использование АИС «Дневник.ру» для оповещения родителей, 

учащихся, классных руководителей об успеваемости, домашнем задании и их нахождение 

в образовательном учреждении; 

• введение Электронного журнала;  

• организация внутрикорпоративной электронной рассылки для оперативного 

информирования сотрудников; 

• организация компьютерного тестирования обучающихся по отдельным 

предметам, подготовка к ГИА; 

• проектная сетевая деятельность учащихся с использованием ИКТ. 

Для эффективной работы в данном направлении разработан Проект «Электронное 

образование». 

В новом учебном году планируется переход на АИС «Электронный журнал» 

компании ООО «Дневник.ру», который интегрирутся с АИС «Электронный дневник» 

компании ООО «Дневник.ру», с межведомственной системой учета контингента 

обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным 

программам (АИС «Контингент - регион») и АИС «Зачисление в ОО».  

Будут организованы обучающие консультации для учителей по работе с АИС 

«Электронный журнал» и продолжены консультации по АИС«Дневник.ру». 

Регулярно обновляется информация в АИС «Зачисление в общеобразовательную 

организацию».           

3) ИКТ для учителя включает: 

• использование педагогами информационных технологий в учебно-

воспитательном процессе; 

• повышение квалификации педагогов в области ИКТ; 

• участие педагогов в конкурсах, конференциях, семинарах, вебинарах; 
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• разработка педагогами ЦОР и УМК, элективных курсов, методических 

рекомендаций; 

• участие педагогов в сетевых интернет-сообществах; 

• ведение педагогами электронных портфолио. 

Продолжается работа по формированию медиатеки по предметам, пополнению 

коллекции электронных образовательных ресурсов, разработанных учителями лицея. 

В лицее продолжается внедрение инновационных педагогических технологий: 

интерактивное, дистанционное и проектное обучение с использованием ИКТ. 

60% учителей  применяют дистанционные формы преподавания предмета: 

Класс Предмет Портал 

7-9 математика http://school.soiro.ru 

9-11 русский язык http://school.soiro.ru 

8-11 информатика http://school.sgu.ru 

8-11 информатика http://kpolyakov.spb.ru  

8, 10 информатика http://edusar.soiro.ru/ 

8-9 химия http://school.soiro.ru 

9-11 физика http://school.soiro.ru 

9-11 английский язык http://school.soiro.ru 

10-11 биология http://www.erudyt.ru/dist.html 

11 математика http://uztest.ru/ 

Продолжается обучение учащихся на порталах подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

предметам, на портале http://fipi.ru с открытым банком заданий. 

В лицее осуществляется проектное обучение с использованием ИКТ.   

Целый ряд проектов школьников 6-11 классов был представлен на мероприятиях 

различного уровня и получили грамоты и дипломы.  

В 2018-2019 учебном году на базе лицея продолжила успешно функционировать 

Региональная инновационная площадка «Развитие научно-технического мышления 

школьников средствами соревновательной робототехники».  

Совместно с базовой кафедрой МОИиОП и факультетом КНиИТ СГУ были 

проведены Дни базовой кафедры в формате: олимпиад по комбинаторике и криптографии, 

квеста, эстафеты на знание информатики, подготовлены и защищены проекты по 

информатики.  

http://school.soiro.ru/
http://school.soiro.ru/
http://school.sgu.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/
http://edusar.soiro.ru/
http://school.soiro.ru/
http://school.soiro.ru/
http://school.soiro.ru/
http://www.erudyt.ru/dist.html
http://uztest.ru/
http://fipi.ru/
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В лицее постоянно осуществляются консультации по работе с офисными 

программами, с сетью Интернет, с электронным журналом и дневником, с 

использованием «облачных технологий». 

Педагогам оказывается методическая и техническая помощь в подготовке уроков 

и внеклассных мероприятий с использованием медиа-продукции, в подготовке и отправке 

материалов на конференции и конкурсы. 

 

Перспективы работы и предложения 

 Завершить обновления сайта лицея. 

 Приобрести лазерный принтер для качественной печати аттестатов и 

использование его только для аттестатов. 

 Приобрести 4 пары колонок для проведения тренировочных работ по 

русскому и английскому языку в формате ОГЭ и ЕГЭ, олимпиад и устного собеседования. 

 Провести проводной Интернета в кабинетах I, II, III корпусов для работы с 

«Электронным журналом и дневником». 

 Приобрести 2 МФУ, 2 источник бесперебойного питания для II корпуса. 

 Учесть в расписании на новый учебный год постоянство кабинетов для 

предметников для эффективного использования компьютерной техники (ИД и 

компьютеров). 

 Обязать учителей лицея обучаться на курсах не реже 1 раза в три года.  

 Организовать эффективное использование компьютерной техники в учебной 

и управленческой деятельности лицея. Активно использовать мобильные классы, 

интерактивные доски, дистанционную форму обучения, метод проектов. 
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ОТЧЕТ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В МАОУ «ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЛИЦЕЙ №1» В 2108-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Основная  цель воспитательного процесса в 2018-2019 учебном году - воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России, готового 

к осознанному профессиональному выбору. 

Исходя из цели были сформулированы следующие задачи воспитательной работы: 

- формирование базовых национальных ценностей у учащихся; 

- воспитание социально активной личности, способной к принятию самостоятельных 

решений, к смене социальных и экономических ролей в условиях постоянно меняющегося 

общества; 

- развитие мотивации к активному и ответственному участию в общественной жизни 

социума  на основе социального проектирования; 

- создание условий для укрепления здоровья учащихся, профилактики ЗОЖ; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Формирование базовых национальных ценностей у учащихся 

Воспитание базовых национальных ценностей должно сформировать в ребѐнке не только 

любовь к Отечеству, но ещѐ и уважение к историческому и культурному наследию своей 

страны и народа. Но начинать необходимо с близкого и по-настоящему значимого – с 

осознания  того, что народ, нация – это, прежде всего, твоя семья и  ты – как часть семьи, 

народа. 

 В 2018-2019 учебном году в лицее была продолжена работа над   широкомасштабным 

проектом, в котором традиционно  приняли участие вновь поступившие  лицеисты, - 

«Летопись семейных побед». В рамках уроков истории, литературы, работы музейной 

комнаты «История лицея» учащиеся создавали презентации, писали эссе и очерки, в 

которых рассказывали о традициях, достижениях, предметах гордости своей семьи. 

Результаты проекта были представлены на конкурсах различного уровня. Но самый 

важный результат – воспитание у лицеистов чувства гордости за свою семью, своих 

предков, ощущения себя частью рода, нации, страны.  

Традиционно определяющую роль в воспитании базовых национальных ценностей у 

лицеистов играет школьный музей «История лицея». Помимо участия в общелицейском 

проекте «Летопись  семейных побед», работа актива  музея под руководством учителя 

истории Матыс И.Г. в 2018-2019 учебном году шла по следующим направлениям: 

 

 

- уроки мужества, приуроченные к памятным датам в истории нашего Отечества(30-

летие вывода войск из Афганистана;100-летию образования Немецкой автономной 

области;75-летие снятия блокады Ленинграда);  - встречи с ветеранами Великой 
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Отечественной войны и участниками локальных войн и конфликтов, с учителями-

ветеранами лицея;  - пополнение коллекции музейной комнаты новыми экспонатами.  

 

История лицея, учителей здесь работающих и работавших – это одно из направлений 

деятельности активистов музейной комнаты. В 2018-19 учебном году учащимися 10-х 

классов был собран материал и оформлен в виде 2 стендов.1-й стенд посвящен учителю 

физики 13-й математической школы – Прилуцкому Евстафию Ивановичу; 2-й стенд – 

учителю физики «ФТЛ №1» - Мчедлову Сумбату Багратовичу – с изложением основных 

вех в биографии этих замечательных людей, методы их преподавания, создание кружка 

радиотехники, организованный Прилуцким в 60-70-е годы и его потрясающую 

популярность среди ребят. Эти два стенда были повешены в кабинете физики ФТЛ №1. 

 

Поисково-исследовательская деятельность – одно из ведущих направлений 

деятельности актива школьного музея. Результаты работы: 

1.  Группа учащихся 7-3 класса трудилась над сбором материала по теме: «Дети 

войны». Они встречались с преподавателем физики СГУ, профессором 

Андрушкевичем Владимиром Степановичем. Он подробно рассказал о своем 

военном детстве, о попадании его вместе с семьей в фашистский концентрационный 

лагерь, о том ужасе и мучениях, которые ему пришлось пережить. В итоге была 

написана работа: «Детство, опаленное войной», с которой Захарова Аглая выступила 

перед всеми 7-ми классами.  

2.  В 2019г. исполнилось 30 лет вывода Советских войск из Афганистана. Ребятами 7-х 

и 10-х классов были проведены встречи с воинами-афганцами, выполнявшими свой 

интернациональный долг в 1979-1989 гг. в республике Афганистан. Это воин запаса, 

ветеран афганской войны – Александр Михайлович Голиков. Он рассказал об этой 

войне глазами очевидцев этих событий, ответил на многочисленные вопросы ребят. 

Собранный материал был оформлен для дальнейших выступлений на научно-

практических конференциях города и области.  

3. В дни летних каникул учащейся 6-2 класса Ровенской Анастасией были проведены 

археологические раскопки на месте некогда существовавшего села Голодяевка 

Саратовского района. В музейную комнату были подарены различные найденные 

артефакты: фрагменты детских игрушек, керамической посуды, монеты, орудия 

труда. Находки эти предположительно- к.19-н.20в.  Данная работа заняла 1 место на 

«Благодаровских чтениях» в нашем лицее. 

 

Участие лицеистов в научно-практических конференциях разного уровня с 

рефератами на  военно-патриотическую и краеведческую тематику:  

 

Уч.год Ф. И. ученика Кла

сс 

Название конференции, тема реферата Результат 

2018/ 

2019 

Колесникова 

Лиза 

7-3 Муниципальная научно-практич. конф. 

«Патриоты России» : «Волжская 

флотилия в годы Великой Отечественной 

войны» 

1 место 

2018/ Митин Дмитрий 10-2 Благодаровские чтения – ФТЛ №1 1 место 
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2019 «Отражение истории развития города 

Саратова в названиях его улиц" 

2018/ 

2019 

Пролеткина Д., 

Галкина А. 

10-3 Благодаровские чтения 

«Афганистан болит в моей душе» 

2 место 

2018 

/2019 

Высоцкий 

Максим 

7-2 13 областные юношеские чтения,  

«Любовь к Отечеству-всех доблестей 

начало»:  «Война-глазами очевидца» 

1 место 

2018/ 

2019 

Шапкарин Игорь 11-4 XXV городской слет музеев и музейных 

комнат «Вечный огонь памяти»,  

конкурс знатоков  

 

сертификат 

2018/ 

2019 

Коллектив уч-ся 

«ФТЛ №1» 

10-

11 

кл. 

XXV городской слет музеев и музейных 

комнат «Вечный огонь памяти», 

площадка « Творческое представление 

музейного экспоната» 

2 место 

2018/ 

2019 

Колесникова 

Елизавета 

7-3 XXV городской слет музеев и музейных 

комнат «Вечный огонь памяти»; 

площадка « Школьный музей»  

(возрастная группа 7-8 класс);  

 

2 место 

2018/ 

2019 

 Фоменко 

Наталья 

10-4 XXV городской слет музеев и музейных 

комнат «Вечный огонь памяти»; 

площадка « Школьный музей»  

(возрастная группа 9-11 класс); 

сертификат 

2018/ 

2019 

Захарова Аглая 7-3 XXV городской слет музеев и музейных 

комнат «Вечный огонь памяти»; 

площадка « Дети войны» 

1 место 

2018/ 

2019 

Высоцкий 

Максим 

7-2 XXV городской слет музеев и музейных 

комнат «Вечный огонь памяти»; 

площадка «Социально-ориент. проекты» 

2 место 

2018/ 

2019 

Команда 7-х кл., 

команда 9-х кл. 

7-2 

9-2 

 

Командное выступления на городской 

спортивно-исторической, краеведческой 

игре «Память предков – наследие 

молодых», посвященной Дню Победы 

 

1 место-7-е кл 

2 место- 9 кл. 

15окт.- 

1дек. 

2018г. 

Актив музея 10-е  Областной 17 заочный смотр-конкурс 

музеев « Хранитель памяти» 

сертификат 

участника 

 

 

Проектная деятельность  

 

 Уже стало традиционным участие наших ребят (10-е кл.) в региональном проекте «Мир 

правосудия», в рамках которого учащиеся знакомятся с судебной системой страны, 

посещая районные и областной суд Саратовской области, разыгрывая судебные процессы 
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над литературными героями, осмысляя полученный опыт и представляя его в 

театрализованном  представлении.  В итоге команда физико-технического лицея вновь 

попала в число призеров,  заняв почетное  2 место.  

 

Еще одним проектом, реализующим комплексные задачи воспитания, стало  проведение в 

октябре месяце 2018 года в  лицее «Дня музея». Вновь набранных лицеистов 5-1 и 6-х 

классов знакомили с музейной комнатой ФТЛ №1. Экскурсоводы из 10-х классов 

проводили экскурсию, рассказывая о традициях нашего лицея, его истории. Также перед 

ребятами выступили учащиеся 7-х классов со своим проектом «История моей семьи в 

истории моей страны». Учителем истории была проведена интересная викторина: « Из 

истории музейного дела», которая вызвала очень живой отклик у учащихся.  

 

В 2018-2019 учебном году отмечается 85-летие Ю.А. Гагарину. В лицее, на базе музейной 

комнаты в 10-х классах были организованы Гагаринские чтения, посвященные 

космонавту, первому полетевшему в космос и тесно связанному с Саратовской землей.  

Были организованы экскурсии в краеведческий музей г. Энгельса по данной тематике. По 

итогам Чтений выбрали 16 человек для участия в региональной гуманитарной олимпиаде 

школьников «Умницы и умники Земли Саратовской по теме: «Гагарин и земля 

Саратовская». До финала дошла ученица 10-4 класса – Фоменко Наталья, которая и стала 

абсолютным победителем данной олимпиады.  

 

Музейная комната Боевой и Трудовой Славы «Физико-технического лицея № 1»стала 

центром патриотического воспитания учащихся. Деятельность музея связана с 

краеведением, т.к. в Саратове и области живет большое количество ветеранов Великой 

Отечественной войны и современников тех событий. Музей - это книга памяти, ведь 

собранные в нем документы и предметы хранят память прошлого, передают ее, как 

эстафету, нашим потомкам, поддерживают и развивают связь, нить времен и поколений.  

 

Воспитание социально активной личности, способной к принятию самостоятельных 

решений, к смене социальных и экономических ролей в условиях постоянно 

меняющегося общества 

 В течение последних  лет в лицее успешно реализуется проект «Школьная академия». В 

рамках проекта происходит расширение состава участников образовательного и 

воспитательного  процесса. Не только педагоги лицей, но и бывшие выпускники  разных 

лет: студенты и ученые, предприниматели и преподаватели вузов страны-проводят лекции 

и мастер-классы для лицеистов, расширяя границы школы, на своем примере воспитывая 

социально активную личность, способную к смене социальных и экономических ролей в 

условиях постоянно меняющегося общества.     Особенно показателен в этом отношении 

опыт проведения на базе лицея зимней и летней школы для одаренных детей Саратовской 

области. Вчерашние выпускники, а ныне студенты лучших вузов страны ведут занятия по 

углубленному изучению физики, математики, химии, доступным и понятным языком 

раскрывая  сложные темы.  

Подобная практика дает неоценимый опыт  в формировании социально активной 

личности, способной к принятию самостоятельных решений. 
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Немаловажную роль в формировании самостоятельной личности, способной брать на себя 

ответственность за принятые решения играют интеллектуальные игры различного уровня, 

в которых лицеисты принимали активное участие в этом году. Традиционно лицеисты 

успешно борются за звание самой эрудированной команды  в играх «Что? Где? Когда?». В 

этом году в интеллектуальном бою со школами города и области сошлись 2 лицейских 

команды:  «Редкие, как астат» (учащиеся 9-10-х классов) и «Сингулярность» (учащиеся 

11-4 класса). Команда одиннадцатиклассников  заняла 2 место в финальных играх. 

Традиционным является участие команд знатоков во Всероссийский синхронном 

чемпионате по интеллектуальным играм среди школьников «Формула интеллекта». Наши 

ребята из команды «Сингулярность» в очередной раз стали победителями игры. 

Подобные высокие результаты – итог грамотно и эффективно организованной кружковой 

работы, в которой определяющее место отводится кружкам и спецкурсам 

интеллектуально-познавательного направления. Традиционно занятия в них ведут  не 

только лицейские учителя, но и преподаватели СГУ им. Н.Г.Чернышевского, СГТУ, 

педагоги, владеющие методиками работы с одаренными детьми: доцент кафедры 

нелинейной физики и СГУ, к.ф.-м.н., доцент А.В. Савин, доцент кафедры физики 

открытых систем СГУ, к.ф.-м.н. Д.В.Савин, Водолазов А.М., доцент кафедры 

математического анализа СГУ, Е.В. Разумовская,  к.ф.-м. н., доцент  кафедры 

математического анализа СГУ. 

Развитие мотивации к активному и ответственному участию в общественной жизни 

социума  на основе социального проектирования 

Одна из важнейших задач воспитательного процесса в современном мире - развитие 

мотивации к активному и ответственному участию в общественной жизни социума  на 

основе социального проектирования. В физико-техническом лицее подобная практика 

существует не первый год. 

Организация благотворительных концертов в Доме ветеранов и            инвалидов (ко Дню 

пожилого человека,  Дню матери,  Новому году и Рождеству, 8 марта и Дню Победы) под 

руководством  Дворянчикова  Е.В., учитель музыки и МХК – деятельность, в высшей 

степени развивающая нравственные чувства и этическое сознание ребенка. Проведение  

ежегодной ярмарки « Дары осени» - выставка-продажа  продуктов урожая, выращенного 

обучающимися на собственных участках, и приобретение на вырученные средства 

подарков для воспитанников Детского дома г. Вольска; социальная акция «Подари сказку 

детям»  -  сбор новогодних подарков для воспитанников Детского дома (Руководитель 

акции- Сосновская Р.Л., учитель биологии).  Подобные акции позволяют получить 

обучающимся опыт социализации, воспитывают неравнодушное отношение  к жизненным 

проблемам другого, умение сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации. 

Создание условий для укрепления здоровья учащихся, профилактики ЗОЖ 

В соответствии с Законом "Об образовании" здоровье детей и подростков относится к 

приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования. 

Стратегической целью образования является  создание школьной среды, способствующей 

физическому и нравственному оздоровлению детей и подростков, поддержанию уровня 
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имеющегося здоровья, укреплению и формированию здоровья, обеспечивающей 

профилактику вредных привычек, безопасность жизнедеятельности, формирование 

навыков здорового образа жизни. 

Проблемы охраны и укрепления здоровья подрастающего поколения волнуют сейчас и 

государство, и общественные организации. В этом направлении в физико-техническом 

лицее организована системная и эффективная профилактическая  работа. В 2018-2019 

учебном году регулярно  проводились мероприятия по правовому просвещению, по 

профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурению, тематические 

классные часы, ежемесячные  встречи с участием инспекторов ПДН, ГИБДД, помощника 

прокурора Кировского района на основе утвержденных совместных планов 

воспитательной работы. Все это дает ощутимый  положительный результат и 

свидетельствует об отнюдь не формальном подходе в индивидуальной профилактической 

работе.  

Созданию условий для укрепления здоровья учащихся, формированию здорового образа 

жизни подрастающего поколения способствуют  секции и кружки спортивно-

оздоровительного направления: «Общая физическая подготовка» (руководитель Балашова 

О.В.), «Волейбол», «Дартс»  (руководитель: Гришин К.Ю.). 

Сотрудничество с родительской общественностью 

На протяжении многих веков социальный мир семьи являлся сильнейшим фактором 

формирования личности ребенка. Его влияние нельзя исключить и не учитывать в 

образовательном воспитательном процессе. поэтому одна из важнейших задач 

воспитательной работы в лицее- сотрудничество с родительской общественностью. 

Содержание сотрудничества лицея  с родителями включает три основных направления: 

психолого-педагогическое просвещение родителей, вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс и участие в его управлении. Первое направление успешно 

реализуется в лицее уже несколько лет.    Помимо взаимодействия родителей с педагогом-

психологом лицея Дунаевой Т.В., пятый год эффективно работает Школа родительского 

мастерства под руководством врача - психотерапевта, нарколога С.В. Левита. На его 

занятиях-семинарах  родители и их дети учатся находить общий язык, взаимодействовать 

друг с другом и с миром вокруг.  

В основе второго направления сотрудничества семьи и школы лежит принцип: родители – 

не сторонние наблюдатели,  организаторы, занятые сугубо финансовой стороной вопроса, 

а вовлечѐнные в общее дело заинтересованные и интересные детям участники, 

обменивающихся опытом, эмоциями, традициями, идущими из своих семей. 

Работа в Управляющем совете лицея – третья важная составляющая взаимодействия 

между лицеем и родительской общественностью. Организация кружков и спецкурсов,  

содержание внеурочной деятельности в лицее, проведение праздничных мероприятий и 

ремонтных работ, наконец, непосредственное включение в учебно-воспитательный 

процесс в качестве педагогов, руководителей проектов (Синельников А.А., Беляченко 
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П.В., Сосновская Р.Л.) – вот далеко не полный перечень управленческих решений и 

компетенций, делегированный представителям родительской общественности. 

Анализ воспитательной работы в МАОУ «Физико-технический лицей №1» в 2018-2019 

учебном году  свидетельствует о том, что лицей живет насыщенной познавательной, 

развивающей, творческой жизнью. Наряду с традиционными формами активно 

развиваются новые: работа с разновозрастным коллективом с целью формирования 

коммуникативных навыков и передачи традиций лицея из поколения в поколение, 

смещение  акцента в воспитании в ребенка с пассивно-созерцательного отношения его к 

миру на активное, творческое (проекты, социально-ориентированные практики). 

В лицее создана и успешно работает модель воспитательной работы, которая позволяет 

создать необходимые условия для развития личности ребенка, способной к 

самоопределению, самоанализу и самореализации; дает возможность для проявления 

творческой инициативы как учителей, педагогов дополнительного образования, так и 

учащихся, формирует активную гражданскую позицию, ответственность, креативность, 

целеустремленность, знакомит с демократическими и правовыми нормами  учащихся.  
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Достижения учащихся МАОУ «Физико-технический лицей №1» 

 г. Саратова в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях 

 в 2018-2019 учебном году 

№ ФИО Название конкурса  Статус Результат 

1. Родионов 

Михаил, 6 класс 

Конкурс детского рисунка 

«Япония-страна 

восходящего солнца» 

город 3 место 

2. Королев Георгий, 

6 класс 

Конкурс детского рисунка 

«Каменный цветок» 

город 3 место 

3. Литвина Ульяна, 

6 класс 

Конкурс детского рисунка 

«Япония-страна 

восходящего солнца» 

город 2 место 

4. Жукова 

Елизавета 

Конкурс плакатов «Азбука 

дорожной науки» 

город 3 место 

5. Бунин Серафим Блицтур «СШОР по 

шахматам» 

город 1 место 

6. Бунин Серафим Шахматный турнир 

«Надежды Саратова» 

город 3 место 

7. Чураков Андрей Первенство Саратова среди 

районов по шахматам 

город 4 место 

8. Бунин Серафим Шахматный турнир 

«Новогодняя шахматная 

ѐлка» 

город 2 место 

9. Бунин Серафим Городской турнир по 

шахматам на пиз «Белая 

ладья» 

город 1 место 

10. Болдырев 

Виталий 

II открытый конкурс для 

музыкантов «Виртуозы 

Саратова» 

город 2 место 

11. Чураков Андрей Товарищеская игра Штут-

Кард vs Квадрат 

город 2 место 

12. Сапожников Егор Конкурс этюдов отделения 

струнных инструментов 

Учебное 

заведение 

3 место 
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13. Сапожников Егор За отличную учѐбу и 

активное участие в 

творческой деятельности 

Центральной детоской 

музыкальной школы  

Учебное 

заведение 

- 

14. Подногина 

Елизавета, 7 

класс 

Научно-практическая 

конференция «Мир на 

ладони» 

муниципальный  3 место 

15. Фоменко Мария, 

5 класс 

Научно-практическая 

конференция для учащихся 

«Интеллект будущего» 

муниципальный 1 место 

16. Миронова 

Анастасия, 8 

класс 

Научно-практическая 

конференция для учащихся 

«Интеллект будущего» 

муниципальный 2 место 

17. Арзюнов Илья 

Зацепилин Антон 

Соревнования «Кубок 

Поволжья» по синхронным 

прыжкам в воду 

муниципальный 2 место 

18. Сапожников Егор IV областная музыкально-

теоретическая олимпиада 

«Мир музыки» 

муниципальный Лауреат 3 

степени 

19. Князев Егор Открытый областной 

конкурс-смотр учащихся 

детских музыкальных школ 

и школ искусств 

Тамбовской области «Юные 

таланты» 

муниципальный Лауреат 1 

степени 

20. Чураков Андрей  Областной турнир по 

танцевальному спорту 

«Дети в танцах» 

муниципальный 1 место 

21. Медведев Денис Открытый 

межрегиональный конкурс 

исполнителей на 

классической гитаре 

муниципальный Лауреат 2 

степени 

22. Князев Егор Региональный 

робототехнические 

соревнования 

«РобоКарусель» 

муниципальный 1 место 

23. Дубинкина Танцевальный фестиваль- всероссийский Диплом 1 
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Елизавета  конкурс «Первый» степени 

24. Дубинкина 

Елизавета 

Фестиваль современной 

пластики «Птицы», 

номинация «Народный 

танец» 

всероссийский 2 диплома 1 

степени 

25. Белопахов Артем 

Сергеевич  

Открытое первенство по 

джиу-джитсу «ACB JJ 

CENTRAL RUSSIAN OPEN 

CHAMPIONSHIP GI & NO-

GI» в разделе «NO-GI» 

всероссийский 1 место 

26. Белопахов Артем 

Сергеевич  

Открытое первенство по 

джиу-джитсу «ACB JJ 

CENTRAL RUSSIAN OPEN 

CHAMPIONSHIP GI & NO-

GI» в разделе «GI» 

всероссийский 1 место 

27. Бунин Серафим «XXX всероссийский 

олимпийский день» 

всероссийский 1 место 

28. Бунин Серафим Конкурс по разыгрыванию 

этюдов в рамках доп. 

Программы открытых  

Всероссийских 

соревнований по шахматам 

«Белая ладья» 

всероссийский победитель 

29. Размаева Ева Всероссийский конкурс-

фестиваль детского и 

взрослого творчества «Арт-

Культ» 

всеросийский Лауреат 3 

степени 

30. Бунин Серафим Первенство России по 

шахматам 

всероссийский 1 место 

31. Размаева Ева Всероссийский 

хореографический конкурс 

«Танцующий город» 

всероссийский Лауреат 3 

степени 

32. Князев Егор I Всероссийский детский 

музыкальный интернет-

конкурс «Весна открытий»  

всероссийский Лауреат 1 

степени 

33. Чураков Андрей Традиционный турнир по 

танцевальному спорту 

«Браво, дети!» 

всероссийский 3 место 
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Коллективы 

№ Название  Участники Название конкурса Статус Результат 

1 Коллектив 

редакции газеты 

«Тринашка» 

Руководител

ь: 

Фортунатова 

Л.В. 

Фестиваль-конкурс 

школьных 

периодических 

изданий «О времени 

и себе» в творческой 

город 3 место 

34. Дубинкина 

Елизавета 

Конкурс-фестиваль 

хореографических 

коллективов «Грация» 

международный Диплом 1 

степени 

35. Чураков Андрей V международная выставка-

конкурс художественных 

произведений детей и 

юношества 

международный 2 место 

36. Князев Егор VIII Международный 

конкурс-фестиваль 

музыкального 

исполнительства 

«Серебряная лира» 

международный  Лауреат 2 

степени 

37. Рамзаева Ева XXIII международный 

конкурс-фестиваль 

музыкально-

художественного творчества 

«Восточная сказка» 

международный Лауреат 2 

степени 

38. Рамзаева Ева Международный конкурс 

«Детство цвета апельсина» 

международный Лауреат 1 

степени 

39. Медведев Денис XIII Международный 

конкурс «Ренессанс гитары-

2018» 

международный Дипломанты 2 

степени 

40. Федина Ангелина Международный конкурс 

«Детство цвета апельсина» 

международный Лауреат 1 

степени 

41. Рамзаева Ева World festival-contest of 

national cultures and arts 

«World Folk.vision» 

международный Лауреат 3 

степени 

42. Князев Егор International forum of 

classical music 

международный Лауреат 2 

степени 
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лаборатории 

«Издательское дело» 

в номинации 

«Школьное 

периодическое 

издание» 

2 Коллектив 

редакции газеты 

«Тринашка» 

Руководител

ь: 

Фортунатова 

Л.В. 

Фестиваль-конкурс 

школьных 

периодических 

изданий «О времени 

и себе» в творческой 

лаборатории 

«Издательское дело» 

в номинации 

«Творческое 

представление 

школьных 

периодических 

изданий» 

город 1 место 

3 «Сингулярность»  Городской 

чемпионат по игре 

«Что? Где? Когда?»  

город Финалист 

4 «Сингулярность»  Городской 

чемпионат по игре 

«Что? Где? Когда?»  

город 1 место 

5 «Теория большого 

взрыва» 

Руководител

ь: Дуванова 

Т.В. 

¼ финала городского 

турнира «Школьная 

лига КВН» 

город 2 место 

6 «Теория большого 

взрыва» 

Руководител

ь: Дуванова 

Т.В. 

полуфинал 

городского турнира 

«Школьная лига 

КВН» 

город 3 место 

7 «Теория большого 

взрыва» 

Руководител

ь: Дуванова 

Т.В. 

¼ финала городского 

турнира «Школьная 

лига КВН» 

город 2 место 

8 Команда МАОУ 

«Физико-

технический 

лицей №1» 

 Областной 

профориентационны

й творческий 

конкурс-презентация 

«Найди себя в 

область 3 место 
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профессии» 

9 Команда МАОУ 

«Физико-

технический 

лицей №1» 

 Региональный 

проект «Мир 

правосудия: изучаем 

и понимаем» 

регион Диплом 2 

степени 

10 Команда МАОУ 

«Физико-

технический 

лицей №1» 

 Региональный 

проект «Мир 

правосудия: изучаем 

и понимаем», 

номинация «Лучшее 

эссе и видеоклип» 

регион Диплом 2 

степени 

11 «Сингулярность» Бубашвили 

Максим, 

Дробынина 

Александра, 

Козьменко 

Ярослав, 

Орлянская 

Полина, 

Репина 

Анна, 

Руднева 

Екатерина 

Шестой 

Всероссийский 

синхронный 

чемпионат по 

интеллектуальным 

играм среди 

школьников 

«Формула 

интеллекта» 

всероссийск

ий 

участие 

12 «Редкие, как 

астат» 

Свиридов 

Виталий, 

Козлов 

Никита, 

Гусарова 

Мария, 

Цхай Роман, 

Андреева 

Анастасия, 

Старкова 

Мария 

Шестой 

Всероссийский 

синхронный 

чемпионат по 

интеллектуальным 

играм среди 

школьников 

«Формула 

интеллекта» 

всероссийск

ий 

Участие 

13 «ФТЛ» Сартакова Шестой всероссийск Участие 
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Софья, 

Яндринская 

Полина, 

Лахнова 

Софья, 

Рязанов 

Игорь, 

Леонтьев 

Дмитрий, 

Потапова 

Анастасия 

Всероссийский 

синхронный 

чемпионат по 

интеллектуальным 

играм среди 

школьников 

«Формула 

интеллекта» 

ий 

14

. 

Квартет 

гитаристов 

Преподавате

ль: Ганеев 

Виталий 

Ринатович. 

Тарасов 

Андрей, 

Медведев 

Денис, 

Федотов 

Алексей, 

Маркарян 

Артур 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

юных исполнителей 

на классической 

гитаре «Гитарный 

калейдоскоп» 

всероссийск

ий 

Лауреат 1 

степени 

15

. 

Сводный оркестр 

гитаристов 

«Радуга» 

Руководител

и: Ганеев В. 

Р., Лобанова 

К. В., 

Мазурина А. 

П. 

II всероссийский 

конкурс 

исполнителей на 

классической гитаре 

«Гитара.Ru» 

всероссийск

ий 

Лауреат 1 

степени 

 

 

 

 


