
 

Физико-математическое 
образовательное пространство  

в рамках проекта 
«Специализированные классы» 

 
 

 
 

МАОУ Гимназия № 13 «Академ» 

 

 



Физико –математическая школа 
при СФУ 

 Главная задача — 

повышение качества 

физико-

математического 

образования 

 12 мая 2011 года 

были подписаны 

четырёхсторонние 

Соглашения о 

сотрудничестве 

 



 
Краевой проект 

специализированные классы 
 2015 г. первый набор  8 

физико-

математического класса 

 2016 г. первый набор 10 

физико-

математического класса  

 2018 г. первый выпуск 11 

физико-
математического класса 



Цель            Результат 
Повышение мотивации 

обучающихся к изучению 
профильных предметов 

Формирование проектной и 
исследовательской 

компетентности 

Минимизация факторов, 
негативно влияющих на 

качество обучения 

Профессиональный рост 
педагогов 

Профессиональное 
самоопределение 



Условия реализации 

Кадры 

Инфраструктура 

Материально-техническая база 

Партнёры 

Организация деятельности 



Вертикаль физико-
математического пространства 

НОО 

ООО 

СОО 

• Математические 
кружки (модули) 

• Математические игры 
на школьном уровне 

• Математические 
классы 5,6,7 

• Специализированные 
классы 8,9 

• Специализированные 
классы 10,11 

• Классы ФМК СФУ 

 



Обучение 
1 половина дня     Учебный план   

• Базовые предметы – в полном объёме 

• Алгебра – углубленное обучение 

• Геометрия - 2 часа в неделю 

• Физика -  углубленное обучение 

• Черчение (8,9), Астрономия(10 ) 

2 половина дня     Занятия по выбору 

Профессиональные пробы 

• Практикумы, предметные курсы по математике, физике, 
программированию 

• Решение олимпиадных задач по математике, физике, 
криптографии, информатике 

• Занятия научно-исследовательской деятельностью 

• Компьютерное моделирование, робототехника 

• Дополнительное образование 



Сотрудничество с СФУ 

Повышение квалификации учителей 

Занятия на базе вузов 

 

Интенсивные выездные школы на базе лицея №7,  
гимназии №13 «Академ» 

Мониторинг индивидуального прогресса обучающихся 

Образовательные экскурсии в СФУ, лекторий 

Участие в олимпиадах СФУ 

Профессиональные пробы, ООО ИнЛаб, робототехника 

Основы криптографии, спецкурсы 



Сотрудничество с ФИЦ КНЦ СО РАН 

Сопровождение обучающихся в подготовке к научно-
практическим конференциям с использованием материально-
технической базы для проведения практической части 
исследовательских работ  

Организационно-методическая поддержка учителям, 
являющимися руководителями исследовательских работ 
обучающихся специализированного класса 

Образовательные экскурсии в лаборатории ФИЦ КНЦ СО РАН  

Цикл лекций  молодых учёных ФИЦ КНЦ СО РАН , проведение 
круглых столов, научный кинозал 



Управление 

Директор гимназии 

Заместитель директора, руководитель МО 

Куратор по направлению «Одарённые дети» 

Методист 

Педагог-психолог, медицинский работник 

Педагог-организатор 

Классный руководитель (тьютор), учитель-предметник,  



Корпоративная культура 

ат
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• Форма 

• Эмблема 

• Зачётная 
книжка 

• Клятва 

тр
ад

и
ц

и
и

 

• Посвящение 

• Физматбиатлон 

• Конференция 
«Первые шаги в 
науку» 

• Погружение 

• Олимпиадное 
движение 



Результаты 2017-2018 учебного года обучения  
8, 9,10,11 специализированных 

классов 
 Муниципальный этап ВсОШ:  5 победителей, 28 призёров 

 Региональный этап ВсОШ:  1 победитель, 8 призёров  

 Краевая олимпиада по геометрии: 1 победитель, 5 призёров 

 Всероссийский  конкурс  по программированию команда-призёры 

 Городской математический бой: команда-победитель 

 Городская интеллектуальная игра «Школьный QUIZ»: команда-
победитель 

 Научно-инженерный конкурс «Ученые Будущего 2018»: победитель 

 Соревновании молодых исследователей программы «Шаг в будущее»: 
победитель 

 Финальный этап Всероссийского конкурса научных работ школьников 
«Юниор» (3-4 февраля 2018 года, г. Москва, Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ»): победитель 

  Олимпиады , входящие в перечень Министерства Образования: 
победители, призёры 

 Олимпиада НТИ: призёры 

 … 

 

 



Результаты 2018-2019 учебного года обучения  
8, 9,10,11 специализированных 

классов 
 Муниципальный этап ВсОШ:  3 победителей, 14 

призёров 

 Региональный этап ВсОШ:  4 победитель, 8 призёров  

 Городской математический бой 10 кл: команда-
победитель 

 Районная математическая игра «Абака» 7-8 кл: 
команда-победитель 

 Районная математическая игра «Карусель» 5-6 кл: 
команда-победитель 

 Городская математическая игра «Загадка 
Рамануджана» 8 кл: команда-призёр 

 



Результаты ЕГЭ за последние 

три года 
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2017-2018



   100 баллов на ЕГЭ 

2015-
2016 

Русский язык 
Алешина Вероника 
Вячеславовна 
(Спирина Елена 
Павловна) 

Математика 
Иванов Вячеслав 
Дмитриевич 
(Смышляева Ольга 
Ивановна) 

Информатика  
Иванов Вячеслав 
Дмитриевич 
(Ушакова Наталья 
Петровна) 

2016-
2017 

Русский язык 
Клименкова Юлия Николаевна 
Дикопавленко Мария Александровна 
(Матвеева Ирина Валерьевна) 

  

2017-
2018 

Информатика  
Щербаков Александр Александрович 
(Кулик Оксана Николаевна) 

История 
Гурков Иван 
Евгеньевич (Гришин 
Артём 
Александрович) 



Поступление 2018 

МГУ 

ВШЭ 

МФТИ 

СФУ  

СПбГУ 
 г. Санкт-Петербург 

ТПУ 

НГУ 

Канада 




