«Школу должен закончить
человек просвещенный»
Член-корреспондент РАН,
заслуженный деятель науки РФ,
четырежды Соросовский профессор
Д.И. Трубецков

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Лицей прикладных наук»

Сайт лицея:

лпнсаратов.рф

Материально-техническая
база

Лицей располагает :
 12 кабинетами,
 одной лабораторией,
 буфетом на 40 посадочных мест,
читальным залом,
 лицензированным медицинским
кабинетом.

Комсомольская, дом 39
Общая площадь здания
1080,6 кв.м.
Здание лицея является
памятником архитектуры

Техническое оборудование:
 мультимедийные проекторы,
 6 интерактивных досок,
 2 кабинета информатики на 26
компьютеров,
 компьютерами оборудованы все
учебные кабинеты.

Общие сведения о
педагогическом коллективе
В школе работает 35
педагогов
(из них 9 совместителей) и
5 внештатных сотрудников.
3 учителя стали
победителями конкурса
лучших учителей РФ в
рамках Приоритетного
национального проекта
«Образование»
Среди учителей лицея
член-корреспондент РАН,
профессор Дмитрий
Иванович Трубецков;
5 кандидатов наук;
12 человек имеют высшую
квалификационную
категорию

7 педагогов имеют знак
«Почѐтный работник
народного образования»,
«Отличник образования».
2 учителя
награждены знаком
«Заслуженный учитель
России».
3 учителя лицея обладатели гранта фонда
«Династия»

Содержание учебного процесса:
Ступени
обучения

Кол-во Количес Профиль обучения
классов тво
обучаю
щихся

5-9

6

10-11

4

160

101

Углубленное
изучение физики,
математики,
информатики

Физикоматематический
(технологический)

Проектная
деятельность

Синергетика

Годовой календарный учебный график
 Продолжительность учебного года во 7 – 11 классах составляет – 34
учебных недели без учета времени на промежуточную аттестацию для
учащихся переводных классов и государственную итоговую аттестацию
выпускных классов.
 Учебные занятия в МОУ «Лицей прикладных наук» в 7-11 классах
начинаются в 8 часов 00 минут, заканчиваются в 15.35 с учетом внеурочной
деятельности.
 Учебные занятия во всех классах МОУ «Лицей прикладных наук»
проводятся в первую смену.
 Лицей работает в режиме шестидневной рабочей недели.
 Продолжительность уроков в МОУ «Лицей прикладных наук» во 7 - 11
классах составляет 45 минут.
 Продолжительность перемен между уроками составляет 10 - 20 минут.
 Между урочной и внеурочной деятельностью организуется перерыв в 20
минут.

Специфика работы лицея:


Технологический профиль (физика,
информатика)

География проживания обучающихся
(учащиеся из разных районов города, из
Энгельса)
 Состояние здания лицея
 Большое количество совместителей
среди преподавателей лицея


Учебный курс «Синергетика»
Подход к курсу синергетики как к общеобразовательному предмету
связан с выделением общеобразовательной функции, потенциальных
возможностей в решении задач обучения, воспитания, развития.
Образовательные функции:
1. Мировоззренческая функция предмета, - его вклад в формирование
научных представлений о мире, основополагающих понятиях, как
вещество, энергия, информация. Это связано в формированием
представлений о роли взаимодействия и связанности всех наук,
специфике самоуправляемых систем (биологических, социальных,
технических). В результате у учащихся должна быть сформирована
целостная картина мира. Они должны уметь увидеть и
проанализировать
информационные
процессы,
понять
идеи
формализации и моделирования.
2. Связана с формированием общенаучных умений и навыков, с
развитием мышления (теоретическое, операционное, модульнорефлексивное, логико-алгоритмическое), творческих способностей
учащихся, формированием приемов и анализа умственных действий.
3. Воспитание гармонично развитой личности, способной к
саморазвитию и саморефлексии, в рамках общей синергетической
концепции.

Данные о составе учеников:
В 2019/2020 учебном году в
лицее сформировано 10
классов, общее количество
обучающихся – 261 человек

Выбирающих профильные предметы
при сдаче ОГЭ (информатика, физика )
– 98 % обучающихся
Выбирающих профильные предметы
при сдаче ЕГЭ (информатика, физика) –
94 % обучающихся

Высокий профессионализм
На базе лицея проходят обучающие
семинары для преподавателей города и
области:

Результаты ЕГЭ в 2019 году
Предмет

Сдавали
всего
человек

Сколько
обучающихся
получили
91-100 баллов

Сколько
обучающихся
получили
71–90 баллов

Средний
балл 2019
года

Средний
балл 2018
года

Средний
балл 2017
года

Русский язык

52

12

27

79

81

77,2

Математика
(профиль)

51

5

26

71

66,2

56,6

Физика

34

4

5

64

57

59,9

Информатика

38

2

27

76

67,4

66,9

Обществознание

12

0

2

56

64,8

63,8

История

2

0

0

51,5

57,5

67,8

Биология

3

1

1

73,6

55,6

66,8

Химия

3

0

2

67

61,5

62,3

Английский язык

3

1

2

81

67,7

75,5

Литература

0

0

0

0

0

72

Жизнеустройство
выпускников 2019
В 2019 году получили аттестаты 52 выпускника.
Из них:
всего

бюджет

Коммерц
ия

Очное
обучение

Обучаются в
ВУЗах

50

43

7

50

ВУЗы Саратова

30

28

2

30

ВУЗы Москвы
или Петербурга

19

17

2

19

Обучение за
рубежом

1

-

1

1

Работают

2

Статистика
жизнеустройства за четыре
года
Средняя школа
Год
выпу
ска

Всего

Поступили в вузы
городов Москвы,
Санкт-Петербурга и
др.

Поступили
в вузы г.
Саратова

Поступили
в
СПО

Устроились
на работу

2016

52

15

34

1

2

2017

51

9

39

2

-

2018

41

12

26

1

2

2019

52

20

30

0

2

Результаты участия в олимпиадах
и конкурсах
Ежегодно лицеисты принимают
участие во Всероссийской
предметной олимпиаде
школьников,
Олимпиадах МИФИ, МФТИ,
Всесибирской олимпиаде
школьников, олимпиаде ИТМО
(СПб), СПбГУ и многих других.
Ребята принимают участие в
муниципальных научнопрактических конференциях
города и студенческих
конференциях
В 2019 году ученик лицея Шилов
Виктор стал призером
заключительного этапа ВсПОШ
по физике (г. Томск)
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Предметные олимпиады:
физика







Олимпиада «Физтех»
Московская олимпиада школьников по физике
Академбои по физике с участием команд ФТЛ,
Гимназии №4 и Лицея № 37.
Ежемесячные рейтинговые олимпиады по физике
для всех учащихся в лицее
Международная олимпиада МФТИ «Фоксфорд»
Ежегодная выездная олимпиада МФТИ

Предметные олимпиады:
математика


«Турнир городов».



олимпиада «Физтех» (математика)



Открытая олимпиада СГУ по математике



Устная олимпиада по математике СГУ.



«Открытая олимпиада школьников по
математике» ИТМО Санкт-Петербург
Международная олимпиада МФТИ «Фоксфорд»



Предметные олимпиады:
информатика








Всероссийская командная олимпиада
школьников по программированию. Региональный
тур
Всероссийская открытая олимпиада школьников
«Информационные технологии» ИТМО СанктПетерберг
Городская олимпиада по базовому курсу
информатики факультета КНиИТ СГУ им.
Чернышевского
Международная олимпиада МФТИ «Фоксфорд»

Театральная студия
В Лицее уже много лет работает театральная
студия Фрактал, руководит которой
заслуженная артистка РФ Т.К. Лыкова
Каждый год ставится спектакль
с которым ребята участвуют в
городском конкурсе «Золотая
маска», выступают со
спектаклями во время
проведения городских
культурных мероприятий.

18

Ежегодное мероприятие –
День дублера в Лицее

Перечень экзаменов для
поступления в 7 класс:



Математика
Русский язык

Перечень экзаменов для поступление в лицей в 7
класс:
ЛПНСАРАТОВ.РФ – правила приема – перечень
экзаменов для поступления в классы с
углубленным изучением отдельных предметов
(математика, физика, информатика)

Перечень предметов для
собеседования при
поступлении в 10 класс:
Математика
 Русский язык
 Информатика
 Физика
Перечень
предметов
для
собеседования
при
поступлении в 10 класс:
ЛПНСАРАТОВ.РФ – правила приема – перечень
предметов для собеседования для профильного
обучения


Для участия в индивидуальном
отборе в 7 классы с углубленным
изучением отдельных учебных
предметов в 2020 году
1. Необходимо подать:
 заявление об участии в отборе до 1 мая текущего
года;
 документ, выданный образовательной организацией,
содержащий
сведения
о
годовых
отметках
обучающегося за соответствующий год обучения.
2. Индивидуальный отбор состоится 14-15 мая
текущего года.

Индивидуальный отбор в класс
(классы) с углубленным изучением
отдельных учебных предметов
проводится в 5 этапов:




1 этап - проведение конкурсных испытаний по
соответствующим учебным предметам по материалам,
разработанным ГАУ СО "РЦОКО";
2 этап - составление ранжированного списка
обучающихся на основе итоговой суммы баллов,
складывающейся из суммы баллов по итогам
конкурсных испытаний в соответствии с критериями
оценки, разработанными и утвержденными ГАУ СО
"РЦОКО", - не позднее 7 календарных дней после даты
проведения последнего конкурсного испытания;





3
этап
составление
списка
обучающихся,
рекомендованных
к
зачислению
комиссией
по
проведению индивидуального отбора обучающихся в
класс (классы) с углубленным изучением отдельных
учебных предметов, на основании ранжированного
списка обучающихся и до заполнения установленного
количества мест - не позднее 10 календарных дней
после даты проведения последнего конкурсного
испытания.
При равенстве баллов у обучающихся, претендующих
на последнее или последние места из установленного
количества мест, преимущественное право на
включение в список обучающихся, рекомендованных к
зачислению, получают обучающиеся, имеющие высший
средний балл годовых отметок, исчисляемый как
среднее арифметическое годовых отметок;







4 этап - прием заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся о согласии на
зачисление, личных дел обучающихся - не позднее
20 календарных дней после даты проведения
последнего конкурсного испытания;
5 этап - принятие решения о зачислении
обучающихся - не позднее 25 календарных дней
после даты проведения последнего конкурсного
испытания.
После завершения зачисления обучающихся в
пределах установленного количества мест на
незаполненные места зачисляются обучающиеся из
ранжированного списка по тем же условиям
зачисления.

Для участия в индивидуальном отборе
в 10 классы профильного обучения в
2020 году








Необходимо подать заявление об участии в отборе до 15 июля
текущего года.
документ, подтверждающий статус заявителя (оригинал для
ознакомления);
копия аттестата об основном общем образовании с предъявлением
оригинала ;
документ, выданный образовательной организацией, содержащий
сведения о результатах основного государственного экзамена
обучающегося из протокола проверки результатов основного
государственного экзамена, сформированного государственным
автономным учреждением Саратовской области "Региональный
центр оценки качества образования" (далее - ГАУ СО "РЦОКО").
Родители (законные представители) обучающегося вправе
представить по собственной инициативе иные документы,
подтверждающие индивидуальные образовательные достижения
обучающихся.

Индивидуальный отбор в класс
(классы) профильного обучения
проводится в 4 этапа:


1 этап - составление ранжированного списка
обучающихся на основе итоговой суммы баллов,
складывающейся из суммы первичных баллов,
полученных по результатам ГИА по двум профильным
предметам,
и
баллов
за
индивидуальные
образовательные
достижения
обучающихся
по
профильным
предметам,
рассчитываемых
в
соответствии с локальным нормативным актом
образовательной организации - не позднее 22 июля
текущего года;





2 этап - составление списка обучающихся,
рекомендованных к зачислению комиссией по
проведению индивидуального отбора обучающихся в
класс (классы) профильного обучения, на основании
ранжированного
списка
обучающихся
и
до
заполнения установленного количества мест - не
позднее 25 июля текущего года.
При
равенстве
баллов
у
обучающихся,
претендующих на последнее или последние места из
установленного количества мест, преимущественное
право на включение в список обучающихся,
рекомендованных
к
зачислению,
получают
обучающиеся, имеющие более высокий средний
балл аттестата об основном общем образовании;






3 этап - прием заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся о согласии на
зачисление, личных дел обучающихся, подлинников
аттестатов об основном общем образовании - не
позднее 30 июля текущего года;
4 этап - принятие решения о зачислении
обучающихся - не позднее 1 августа текущего года.
После завершения зачисления обучающихся в
пределах установленного количества мест на
незаполненные места зачисляются обучающиеся из
ранжированного списка по тем же условиям
зачисления.

Благодарим за внимание!

Приглашаем к нам учиться!

