
Родительское собрание
9 классов

29.09.2020 г.



Вопросы

• Зимняя сессия
• «Я выбираю 10 класс»
• Выбор экзаменов на ГИА (ОГЭ)



Зимняя сессия
Экзамены:

• ННГУ – Русский язык (ОГЭ);

• ННГУ – Математика(ОГЭ);

• Лицей – Физика (у).

• Сроки: ориентировочно начало с 12/XII



Выбор экзаменов на 
ГИА в формате ОГЭ

(по информации 2019-20 у.г.)

•Русский язык (изложение + 

собеседование /февраль/);

•Математика (письменно);

•2 предмета по выбору учащегося 

(с учетом выбранного направления 

профилизации)



Проект

«Я выбираю 10 класс»



Основные направления 
профилизации

• физика (Ф)
• прикладная физика (ПФ)
• биофизика (БФ)
• IT – технологии (IT)



Класс Формы обучения Организация 
обучения

Кадровый 
состав

Место 
обучения

10 Ф Лекционно-урочная 
система. Обязательные
спецкурсы по физике, 
русскому языку.

Деление на 
подгруппы по 
математике, 
физике, литературе

Учителя Лицея,
преподаватели 
ННГУ, 
сотрудники ИПФ 
РАН

НОЦ ИПФ РАН, 
Лицей

10 ПФ Лекционно-урочная 
система. Обязательный 
спецкурс «Методика 
научно-исследовательской 
деятельности». 
Выполнение учебно-
исследовательской работы

Деление на 
подгруппы по 
математике, 
физике

Учителя Лицея,
преподаватели 
ННГУ, 
сотрудники ИПФ 
РАН

НОЦ ИПФ РАН, 
Лицей

10 БФ Урочная система. 
Обязательные 
спецкурсы по химии и 
биологии

Деление на 
подгруппы по  
ОБХЭ

Учителя Лицея,
преподаватели 
ННГУ

ННГУ, Лицей

10 IT Урочная система. 
Обязательные 
спецкурсы  по 
программированию

Стандартное 
деление на 
подгруппы

Учителя Лицея,
преподаватели 
ННГУ

ННГУ, Лицей

Стандарт деления на подгруппы: английский язык, информатика, ОФЭ, физкультура



Особенности 
образовательного процесса в 
профильных классах Лицея

• базовое образование одинаковое 
(углубленное изучение физики и 
математики)
• все выпускники профильных классов 
получают аттестат Лицея № 40



ФИЗИЧЕСКИЕ КЛАССЫ
Образованы в 2001 году

МЕСТО ОБУЧЕНИЯ – НОЦ ИПФ РАН



Особенности 
образовательного процесса в 

Ф-классе
• обязательные спецкурсы по 
олимпиадной физике, физическому 
эксперименту и русскому языку
• лекционно-урочная система, деление 
на подгруппы по математике, физике



КЛАССЫ «ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИКА»
Образованы в 2016 году

МЕСТО ОБУЧЕНИЯ – НОЦ ИПФ РАН



Особенности 
образовательного процесса в 

ПФ-классе
• обязательный спецкурс «Методика 
научно-исследовательской деятельности»
• выполнение учебно-исследовательской 
работы по физике
• лекционно-урочная система, деление на 
подгруппы по математике, физике



БИОФИЗИЧЕСКИЕ КЛАССЫ
Образованы в 2009 году

МЕСТО ОБУЧЕНИЯ – ННГУ



Особенности 
образовательного процесса в 

БФ-классе
•специальная программа по химии 
•обязательные спецкурсы по химии и 
биологии
• урочная система, деление на 
подгруппы по химии, биологии и ОБХЭ



IT КЛАССЫ
Образованы в 2015 году

МЕСТО ОБУЧЕНИЯ – ННГУ



Особенности 
образовательного процесса в 

IT-классе
• обязательные спецкурсы по 
программированию
• специальная программа по 
информатике и ИКТ
• урочная система, стандартное 
деление на подгруппы



Результаты обучения в 
профильных классах Лицея

• 25 % выпускников профильных классов 
заканчивают школу с золотой медалью
• все выпускники поступают в ведущие 
ВУЗы России
• 70% поступают в ННГУ им. Лобачевского 
на бюджетные места профильных 
факультетов (ВШОПФ, РФ, ИИТММ, НИИХ, 
ИББМ)



Все обучающиеся 9-х классов
с целью определения

направления профилизации
дальнейшего обучения в 

Лицее
участвуют в мероприятиях 

контрольной недели
Основание: Положение о контрольной неделе в МБОУ «Лицей № 40», 

утв. Приказом от 05.02.2016 № I - 012



Контрольная неделя для 9 классов
• 2-3 неделя апреля;

• 6 (7) испытаний:
– Математика (п) /1,5 час/;
– Геометрия (у) /1,5 час/;
– Физика (у) /1,5 час/;
– Биология (тест) /45 мин/;
– Химия (тест) /45 мин/;
– Информатика /1,5 час/;
– Русский язык (итоги собеседования, если оно проходит 

внутри КН)

• По итогам составляется рейтинг результатов.

• «Переэкзаменовок» по КН нет.



Информационный лист о результатах контрольной недели                                        
и профориентационной направленности учащегося



Информационный лист о результатах контрольной недели                                        
и профориентационной направленности учащегося



На основании 

• результатов КН, 

• результатов успеваемости за 7 – 9 кл., 

• Личных достижений за 7 – 9 кл. 

и интересов учащийся, по согласованию с 

родителями /законными представителями/, 

выбирает направление профилизации в 

10-11 классе, о чем заявляет на 

собеседовании



в 10Ф класс

___.04.2021, 15-00, 
Лицей, ауд. 214

в 10ПФ класс

___.04.2021, 15-00, 
Лицей, ауд. 210

в 10БФ класс

___.04.2021, 15-00, 
Лицей, ауд. 216

в 10 IT класс

___.04.2021, 15-00,    
Лицей, ауд. 215

Собеседования.



Комиссия рассматривает:
- заявление учащегося (устно);
- индивидуальную динамику 

успеваемости учащегося за 7 – 9 кл.;

- рекомендации учителей-предметников;

- информационный лист результатов КН и 

рейтинг по итогам КН;

- результаты анкетирования учащегося;

- портфолио достижений учащегося.



По итогам работы комиссии:
- Выдаются рекомендации для кандидатов 

на зачисление по каждому направлению 

профилизации.

Учащиеся, не получившие рекомендации 

имеют право подать заявление о приеме в 

профильный 10 класс.

Заявления рассматривает Педагогический 

совет Лицея.



Зачисление в 10 классы 
производится приказом директора 

по результатам работы 
Педагогического совета на 

основании заявления 
родителей/законных 

представителей/ с 
предоставлением оригинала 

аттестата ООО.



Спасибо за внимание.











14 .09.2018 г.

https://www.youtube.com/watch?v=NRGJDnO5wSc



Результаты обучения в 
профильных классах Лицея

• 25 % выпускников профильных классов 
заканчивают школу с золотой медалью
• все выпускники поступают в ведущие 
ВУЗы России
• 70% поступают в ННГУ им. Лобачевского 
на бюджетные места профильных 
факультетов (ВШОПФ, РФ, ИИТММ, НИИХ, 
ИББМ)



ОГЭ-2019

русский язык



Школьникам предстоит 
продемонстрировать 

- умения в использовании письменной 
речи
- языковые навыки лингвистического, 
аналитического и 
классификационного характера
- понимание правил грамматики, 
стилистики, пунктуации и орфографии
- умение осуществлять коммуникации 
с окружающими через письмо 



Структура 
экзамена

Часть 1. Сжатое изложение 
на основе аудиозаписи текста 
публицистического или 
художественного стиля.
Часть 2.   Тестовые задания 
на основе прочитанного 
текста.
Часть 3.    Сочинение –
рассуждение с опорой на 
прочитанный текст.



-повторить и отработать все правила и исключения, 
встречающиеся в школьной программе русского 
языка; 

-отточить применение языковых норм путем 
регулярного написания диктантов и изложений;

-написать не менее 10-15 сочинений на темы, 
предлагаемые в КИМах и демоверсиях ( хорошее 
сочинение можно написать только в том случае, 
если  в течение года  читать классиков мировой и 
российской литературы и критические статьи по 
основным произведениям из школьной программы);

-регулярно выполнять задания, а также читать 
художественные и публицистические тексты 

Как подготовиться к ОГЭ по 
русскому языку?



Критерии оценивания , баллы

№ заданий Баллы Итого баллов
2-14 по 1 баллу 13

1(изложение, 
содержание) 7 7

15.1.- 15.3.
( сочинение, 
содержание) 9 9

изложение 
+сочинение
(грамотность) 10 10

Максимальное количество 
баллов 39



Отметка Количество баллов Пояснение

«5» 34-39 ГК1-ГК4 ( за 
грамотность) – не 
менее 6 баллов

«4» 25-33 ГК1-ГК4 ( за 
грамотность) – не 
менее 4 баллов

«3» 15-24

«2» 0-14

Перевод баллов в оценки



Математика (ОГЭ)

Продолжительность –
235 минут



Содержание экзамена

Модуль «Алгебра» 17 заданий:
1 часть – 14 2 часть – 3

Модуль «Геометрия» 9 заданий:
1 часть – 6 2 часть – 3





ФИЗИКА (у)



Этапы экзамена
• Допуск 5 вопросов (из 72) – 5 баллов;

• Теоретический вопрос (из 14) – 10 баллов;

• 2 задачи (кинематика и динамика м.т.) – по 
5 баллов.

• Общая сумма – 25 баллов.



Порядок проведения

• Класс делится на 2-3 подгруппы.
• Время экзамена на 1 учащегося не 

может превышать 1,5 час (с момента 
получения билета)

Запрещено:
- использование телефона;
- использование не относящихся к 

экзамену материалов (шпаргалок и пр.);
- выход из аудитории во время экзамена;
- общение с другими экзаменующимися.



Результаты ГИА-9 
в 2018-19 у.г.



Русски
й язык

Матема
тика Физика 

Общест
вознан

ие 

Инфор
матика 
и ИКТ 

Геогра
фия 

Англий
ский 
язык 

Немецк
ий 

язык

Францу
зский 
язык

Истори
я Химия Биолог

ия
Литера

тура

Предметы (средний балл)
Средний балл 4.67 4.87 4.24 3.92 4.78 0 4.94 0 0 4.5 4.28 4.1 0
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Средний балл ОГЭ



Русский 
язык

Математ
ика Физика Информ

атика
Биологи

я Химия Английск
ий язык

Обществ
онание История

Из них участников экзамена (чел.) 
подтвердили 55.88% 41.18% 57.14% 74.58% 30.77% 71.43% 82.35% 12.50% 50.00%

Из них участников экзамена (чел.) Повысили 39.22% 58.82% 8.33% 10.17% 7.69% 0.00% 11.76% 0.00% 0.00%
Из них участников экзамена (чел.) Понизили 7.84% 0.00% 33.33% 15.25% 53.85% 23.81% 5.88% 87.50% 50.00%
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Сравнение с годовой
оценкой (процент)



Русск
ий 

язык

Мате
матик

а
Физи

ка
Инфо
рмат
ика

Биол
огия

Хими
я

Англ
ийски

й 
язык

Обще
ствон
ание

Исто
рия

Геогр
афия

Лите
ратур

а

Предмет Участвовало в ОГЭ (чел.) 100.00% 100.00% 82.35% 57.84% 12.75% 20.59% 16.67% 7.84% 1.96% 0.00% 0.00%
Из них получили оценки (чел.) «5» 68.63% 87.25% 33.33% 79.66% 15.38% 57.14% 94.12% 12.50% 50.00%
Из них получили оценки (чел.) «4» 30.39% 12.75% 53.57% 16.95% 76.92% 38.10% 5.88% 62.50% 50.00%
Из них получили оценки (чел.) «3» 0.98% 0.00% 13.10% 3.39% 7.69% 4.76% 0.00% 25.00% 0.00%
Из них получили оценки (чел.) «2» 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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Средняя оценка по русскому языку 
2010-2011 4.29
2011 - 2012 4.41
2012 - 2013 4.6
2013 - 2014 4.3
2014 – 2015 4.3
2015 – 2016 4.45
2016-2017 4.22
2017-2018 4.4
2018-2019 4.67
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Динамика среднего балла ОГЭ по русскому языку



Средняя оценка по математике
2010-2011 4.97
2011 - 2012 4.94
2012 - 2013 4.9
2013 - 2014 4.75
2014 – 2015 4.85
2015 – 2016 4.91
2016-2017 4.7
2017-2018 4.76
2018-2019 4.87
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Динамика среднего балла ОГЭ по математике



Ноябрь 2000 г.

Постановление 
Президиума 
Российской 
Академии Наук 
(№268 
от 21 ноября 2000 г.) 
об организации 
НОЦ ИПФ РАН

Ноябрь 2000 г. – декабрь 2001 г.
Подготовительный этап:

Формирование концепции. Подготовка 
учебного плана, программ, УМК. Создание 
материальной базы. Формирование 
педагогического коллектива, контингента 
учащихся

Грант на окружной ярмарке социальных 
и культурных проектов 
Приволжского федерального округа за 
разработку проекта по профильному 
образованию «Школьная ступень 
непрерывной подготовки ученых-физиков». 
(г. Саратов, октябрь 2001.г). Научный 
руководитель академик РАН
А. В. Гапонов-Грехов

Статус кандидата ФЭП. (Москва, ноябрь 
2001 г.) 

Получен статус ФЭП (Москва, ноябрь 
2005 г.) – подтверждается ежегодно

21 января 2002 г.

Приказ №32 об открытии
класса 10«Ф»
(физического) 
в лицее №40



Ф.И. ученика Научный руководитель Тема
Лапинов Александр 
Владимирович, ШЮИ ИПФ РАН Обнаружение экзопланет методом Доплера

Туркевич Роман Владиславович, 
аспирант ВШОПФ

Применение законов сохранения для 
решения задачи о распространении волн в 
металлах

Синцов Сергей Владиславович, 
к.ф.-м.н, ИПФ РАН

Применение СВЧ интерферометра для 
измерения показателя преломления 
различных сред

Сидоров Александр Васильевич, 
к.ф.-м.н., ИПФ РАН

Исследование встреливания плазмы в 
магнитное поле

Смирнов Андрей Александрович, 
учитель Лицея 40

Исследование штрибек-эффекта при сухом 
трении

Мухин Николай Александрович, 
ШЮИ ИПФ РАН

Моделирование процесса колебаний 
неоднородной струны

Седов Антон Сергеевич, к.ф.-м.н., 
ИПФ РАН

Изучение параметров магнитных катушек 
для электровакуумных приборов

Синцов Сергей Владиславович, 
к.ф.-м.н., ИПФ РАН

Исследование кривой наименьшего 
времени спуска

Шилягин Павел Андреевич, к.ф.-
м.н., ИПФ РАН

Создание чувствительного элемента 
детектора наличия флуорофора в биоткани

Починка Ольга Витальевна, 
д.м.н., НИУ ВШЭ Три-ткани

Темы УИР

https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=36880&group=1175190450744686564&student=1000001400513&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=36880&group=1175190450744686564&student=1000001400214&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=36880&group=1175190450744686564&student=1000001400522&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=36880&group=1175190450744686564&student=1000001400216&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=36880&group=1175190450744686564&student=1000001400531&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=36880&group=1175190450744686564&student=1000001400219&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=36880&group=1175190450744686564&student=1000001400539&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=36880&group=1175190450744686564&student=1000007166390&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=36880&group=1175190450744686564&student=1000001400092&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=36880&group=1175190450744686564&student=1000001400093&tab=stats


Темы УИР
Ф.И. ученика Научный руководитель Тема

Рой Виктор Дмитриевич, пдо
Лицея 40

Неконтактный метод исследования 
колебаний

Седов Антон Сергеевич, к.ф.-м.н., 
ИПФ РАН

Исследование переходных процессов в 
электрических цепях

Водопьянов Александр 
Валентинович, д.ф.-м.н., ИПФ РАН

Сфероидизация металлических порошков 
для 3D печати

Лебедев Всеволод Сергеевич, пдо
Лицей 40 Исследование модели двигателя Мендосино

Лапин Николай Иванович, к.ф..-
м.н., ШЮИ ИПФ РАН

Расчет энергии, которая переходит в 
гравитационные волны при слиянии 
компактных объектов

Смирнов Андрей Александрович, 
учитель Лицея 40 Исследование кризиса кипения первого рода

Цветков Александр Игоревич, 
к.ф.-м.н., ИПФ РАН

Воздействие излучения S-диапазона частот 
на белковые соединения

Сидоров Александр Васильевич, 
к.ф.-м.н., ИПФ РАН

Исследование порогов пробоя в 
высокочастотном разряде в азоте

Водопьянов Александр 
Валентинович, д.ф.-м.н., ИПФ РАН

Плазма высокочастотного разряда. Свойства. 
Применения.

Смирнов Андрей Александрович, 
учитель Лицея 40

Исследование эффекта памяти формы на 
примере нитинолового сплава

https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=36880&group=1175190450744686564&student=1000001400406&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=36880&group=1175190450744686564&student=1000001400549&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=36880&group=1175190450744686564&student=1000001400098&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=36880&group=1175190450744686564&student=1000001400422&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=36880&group=1175190450744686564&student=1000001400227&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=36880&group=1175190450744686564&student=1000001400560&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=36880&group=1175190450744686564&student=1000001400561&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=36880&group=1175190450744686564&student=1000001400236&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=36880&group=1175190450744686564&student=1000004751743&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=36880&group=1175190450744686564&student=1000001400567&tab=stats
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