
Результаты деятельности физико-математического лицея №93 г. Уфы - 

школа Российской академии наук 

 Дата открытия образовательной организации - 1962 год.  С 1997 г., после 

успешного участия в федеральном  эксперименте по совершенствованию 

структуры и содержания образовательного процесса, экспериментальная школа 

становится гимназией. С 2018 г. - гимназия меняет статус и становится физико-

математическим лицеем. 

 В лицее обучается более 1700 учащихся, работает более 100 педагогов,  из 

них – восемь победителей Всероссийского конкурса Лучших учителей, 6 

Заслуженных учителей Республики Башкортостан, более 50 учителей 

победителей профессиональных конкурсов, среди них Учителя Года Республики 

Башкортостан, Лауреаты конкурса «Элита Российского образования», учителя 

экспериментаторы, мастера и педагоги исследователи.  

 Более двадцати лет практикуется углубленная подготовка обучающихся по 

физико-математическому, естественнонаучному направлениям. С пятого класса 

вводится изучение немецкого языка как второго иностранного. В средней школе 

функционируют: физико-математический и естественно-математический 

профили.  

 В течение многих лет лицей успешно сотрудничает с высшими учебными 

заведениями Республики Башкортостан и Российской Федерации. В процессе 

сотрудничества отработаны разнообразные формы взаимодействия: совместные 

конференции, тематические занятия преподавателей вузов по математике, 

физике, информатике, выездные олимпиады, профориентационная работа с 

обучающимися. Заключены договоры о сотрудничестве с Самарским 

государственным университетом, МФТИ, СПбГУ, МГУ, Гете-институтом, 

Российским университетом дружбы народов (кафедра космических технологий), 

УГАТУ, УГНТУ, БГУ, БГПУ.  

 С 2012 года носит имя дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта 

Коваленка В.В. Встречи с космонавтами в лицее имеют регулярный характер. 

Ежегодно лицей принимает делегации космонавтов, представителей корпорации 

Роскосмос, проводит телемосты на космические темы. В апреле 2017 года 

заключен договор о сотрудничестве с  Институтом космических технологий при 

РУДН. Данное сотрудничество позволяет обучающимся, интересующимися 

космическими и инженерными специальностями, ближе познакомиться с 

научно-исследовательской и образовательной базой института нового типа. 

Совместная деятельность преподавателей вузов с педагогами лицея по 

разработке программ предметных дисциплин, спецкурсов позволяет создать 

более гибкую систему профильного обучения, обеспечить непрерывность и 

преемственность школьного и вузовского образования.  



 Посещение факультативов для обучающихся профильных классов является 

обязательным. Программа занятий гибкая, учитывающая специфику лицея, 

пожелания учащихся, родителей и педагогов. Среднее количество факультативов 

для обучающихся 5-9 математических классов составляет 6 часов в неделю. 

Дополнительные занятия оплачиваются за счет ставок педагогов 

дополнительного образования, выделенных на реализацию ФГОС ООО,  или 

проводятся в рамках реализации платных услуг. Для реализации профильного 

обучения в качестве преподавателей в школы приглашаются лучшие профессора 

университета, согласованы программы и учебно-методические материалы.  

 Для эффективной реализации программы «Школа – ВУЗ – Предприятие» в г. 

Уфе подписано Соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве между 

Министерством образования Республики Башкортостан и градообразующими 

предприятиями города: ОАО Уфимским Моторостроительным 

Производственным Объединением, ОАО «УНПЗ», АО «Опытный завод 

Нефтехим», ООО «Газпром трансгаз Уфа», другими, в том числе частными 

предприятиями, а также Соглашение о сотрудничестве между Управлением 

образования Администрации г. Уфы с предприятиями города, в соответствии с 

которым предприятия выступают генеральными партнерами и спонсорами 

мероприятий, олимпиад, проводимых на городском, региональном, российском, 

международном уровнях.  

 Для успешной работы по системе «Школа-вуз-предприятие» ведется 

системная и планомерная работа. Связующим звеном составляющих данного 

проекта становится сеть школ Союза Машиностроителей России.  

 Одно из направлений деятельности проекта «Ассоциированные школы Союза 

машиностроителей России»  - создание Классов Союза Машиностроителей 

России. Цель проекта - организация работы по отбору талантливой молодежи 

для мотивации и дальнейшей подготовки их к поступлению в ведущие ссузы, 

вузы на технические и естественнонаучные направления подготовки, для 

дальнейшего формирования кадрового резерва высокотехнологичных отраслей 

промышленности: космической, авиационной, оборонной, машиностроительной, 

нефтяной и других. 

 Образовательная программа классов СМР реализуется в соответствии с 

государственными образовательными стандартами общего образования и 

ориентирована на обучение и воспитание высоконравственной 

интеллектуальной личности, углубленную подготовку по профильным 

предметам: математика, физика, химия, информатика и дополнительного 

образования по инженерно-техническим дисциплинам: робототехника, 3D – 

моделирование, IT-технологии и телекоммуникации, управление беспилотными 

летательными аппаратами, космические технологии, а также создание 

максимально благоприятных условий для развития и постоянного наращивания 

уровня овладения навыками самостоятельной и исследовательской деятельности 

с учетом индивидуальных способностей учащихся.  



 Техническое оснащение классов СМР обеспечивается предприятиями города, 

а также центром поддержки технического образования школьников  г. Уфы 

«Гагарин-Центром» и «Кванториумом»; «Гагарин-центр» и «Кванториум» - это 

современная научно-образовательная, проектно-моделирующая и техническая 

площадка, созданная для внедрения системы дополнительного образования 

школьников города. Они оснащены современным учебным оборудованием в 

сфере аэрокосмического моделирования, IT- технологий, 3-Д моделирования, 

цифрового производства. Обучающиеся лицея посещают занятия по 

направлениям «Аэроквантум» и «Робоквантум» во второй половине дня. 

В 2013 году лицей вступил в проект «Школы – партнеры будущего» под 

эгидой Гѐте-института и является активным членом Общества Дружбы 

«Башкортостан-Германия». Лицеисты участвуют в проекте «МИНТ-академия» 

(МИНТ-математика, информатика, научно-естественные и технические 

дисциплины): посещают Рурский университет, Технический университет города 

Дортмунд (ФРГ) с целью ознакомления с системой высшего образования и 

продолжения профессионального образования в Германии. 

Учителя и учащиеся активные участники программ международного обмена 

учащимися и преподавателями дружественных стран. Имеет дружеские 

отношения с гимназией имени барона фон Штайна г. Веферлинген и школой им. 

А. Нексе г. Цшопау (ФРГ).  

 Олимпиадное движение – одно из успешных направлений развития лицея, 

оно интенсивно развивается. Ежегодно расширяется география участия наших 

обучающихся в различных конкурсах, фестивалях и олимпиадах российского и 

международного уровней. Благодаря совместному кропотливому труду учителей 

математики, информатики, физики ежегодно лицеисты завоевывают сотни 

Дипломов и Грамот. Так за последние три года лицеистами завоевано по 

математике, физике и информатике: 

2017 г. - 90 призовых мест на городском, 25 - на региональном, 1 - на 

заключительном этапе. 

2018 г. - 95 призовых мест на городском, 25 - на региональном, 2 - на 

заключительном этапе. 

2019 г. - 85 призовых мест на городском, 36 - на региональном, 3- на 

заключительном этапе. 

 Ежегодно лицей становится обладателем Кубка им. Ю.А.Гагарина 

одноименной республиканской олимпиады для 1- 8 классов.  

 Команда лицея стала призером республиканского турнира «Кубок 

Башкортостана по физике». Среди обучающихся 11-х классов призеры 

научно-практической конференции «Физика+астрономия», конкурса 

«Экспериментальная химия», олимпиад и конкурсов  в рамках Малой 

Нобелевской академии, открытой межвузовской олимпиады на кубок им. Ю. 

Гагарина, открытой олимпиады на кубок ректора УГАТУ. 

Физико-математический лицей № 93 на протяжении ряда лет является 

региональной площадкой для проведения выездных олимпиад МФТИ, 



Самарского Государственного Университета, СПбГУ, МГУ, УГАТУ. Эта работа 

позволяет нашим выпускникам поступать в ведущие вузы России на бюджетной 

основе, что, безусловно, является лучшей мотивацией к учебной деятельности, а, 

значит, способствуют повышению качества образования.  

 Выпускники 2019 года завоевали 79 призовых мест на вузовских 

олимпиадах, утвержденных приказом Министерства высшго образования  и 

науки Российской Федерации, из них 67 – по математике, 6 – по физике, 5 – по 

информатике, 1 – по химии. Наибольшее количество призовых мест получено на 

олимпиадах: олимпиада «САММАТ» по математике (11),  олимпиада 

школьников «Физтех» (11), объединенная межвузовская математическая 

олимпиада (10), открытая олимпиада школьников ИТМО (6), Межрегиональная 

олимпиада школьников по математике и криптографии (4), Всероссийская 

олимпиада школьников «Миссия выполнима. Твое призвание – финансист!» (5), 

Санкт-Петербургская олимпиада школьников (4). Результаты, полученные на 

этих олимпиадах, позволят нашим выпускникам иметь преимущественное право 

и значительные льготы при поступлении в вузы Российской Федерации по 

профилю олимпиады. 

 Стало традицией максимальное вовлечение выпускников прошлых лет 

в жизнь лицея. Предметные мастер-классы от выпускников лицея,  являющихся 

студентами вузов-партнеров и сотрудниками предприятий-партнеров, 

пользуются огромной популярностью среди старшеклассников. В рамках такого 

общения выпускники дают нужные советы: как подготовиться к сдаче ЕГЭ, 

чтобы добиться максимального результата, разбирают сложные задания, 

отвечают на вопросы об условиях поступления в свои вузы, об организации 

занятий, системе оценивания индивидуальных достижений студентов. Для 

многих эти беседы становятся определяющими для выбора будущей профессии. 

 В лицее созданы условия для творческого сотрудничества детей и педагогов. 

Разработана и апробирована в течение нескольких лет система взаимосвязи 

основного и дополнительного образования, которая создает условия для 

непрерывности развития личности учащихся на всех ступенях образовательного 

процесса с одной стороны, и нормализирует образовательный процесс - с 

другой. Одной из существенных составляющих системы является работа 

многочисленных кружков лицея: «Тяжелая математика», «Практическая 

физика», «Юный химик», «Проектная деятельность», «Web-дизайн», 

«Шахматы», «Шашки». Функционируют  спортивные секции: «Каратэ», «Легкая 

атлетика», вокальный ансамбль, театральная студия, народный образцовый 

хореографический ансамбль «Улыбка». Ежегодно в летний период работает 

математический школьный лагерь.  

 __ В гимназии работают высокопрофессиональные учителя, соединяющие 
высокую предметную квалификацию с хорошей психологической подготовкой, 

направленные на поиск индивидуальных траекторий работы с каждым ребенком. 
В настоящее время особую актуальность приобретает обеспечение непрерывного 
повышения квалификации учителей с целью их профессионального развития и 
дальнейшее внедрение новых образовательных технологий, методик, подходов в 
образовательный процесс, таких как деятельностный и компетентностный 



подходы, проектная деятельность, информационно-коммуникационные 

технологии.   
Для повышения профессионального роста учителя используются следующие 

формы самообразования: курсы повышения квалификации, заочное обучение, 
постоянно действующие вебинары, семинары, педагогические чтения, мастер-
классы, педсоветы, работа в методических объединениях. Учителя принимают 
участие в проведении on-line вебинаров и дистанционных уроков, делятся 
опытом на страницах своих сайтов, сайтов методических объединений. 

В лицей приходят молодые педагоги, многие из которых являются нашими 
выпускниками - на сегодняшний день их двенадцать. Выпускники легко 
вливаются в ряды учителей, потому что с детства впитали в себя атмосферу 
познания и творчества. Такое обновление коллектива благоприятно сказывается 

на деятельности лицея и повышении качества образования. Педагоги работают с 
учеником, как с полноправным участником образовательного процесса. 
Невозможно привить интерес к дисциплине, если сам учитель своим предметом 
не увлечен. Учителя лицея, добивающиеся наивысших результатов в работе, - 
энтузиасты и фанаты своего дела. На уроках в целях поддержания интереса к 
предмету и развития природных задатков учащихся используются творческие 
задания, нестандартные материалы и задачи. 
 Лицей входит в ТОП 300 и 200 школ России по поступлению выпускников в 

ведущие вузы по профилю, входит в ТОП 30 лучших школ Республики 

Башкортостан по общим показателям качества образования.  

 

  


