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Физтех-Лицей – один из  

самых динамично  

развивающихся  

школьных кластеров РФ

Исторические вехи

Показатель 2016 год 2019 год

Средний балл ЕГЭ (М,И,Ф,Х,Б) 80,8 87,9

Победители и призёры всероссийского этапа 3 12

Победители и призёры регионального этапа 47 85

Число школьников с 100 баллами за ЕГЭ 4 15

Охват внеурочной деятельностью 100%

Лучшая школа Московской области по итогам 2018–2020*

Топ-7 школ России по конкурентоспособности выпускников**

*официальный рейтинг Министерства образования МО, опубликован в газете «Подмосковье сегодня», август 2019 года

**рейтинг школ России по конкурентоспособности выпускников от рейтингового агентства RAEX, апрель 2019 года

Лицей №11 Учрежден Пилотная Проект Лицею присвоен Запуск Запуск Введение в
«Физтех» Фонд развития программа «ФИЗТЕХ-XXI: статус программы общежития и эксплуатацию

учрежден по Физтех-школ, обучения Школа- областного, «Наука в ФОКа. детского

утверждена  

стратегия  

Традиции-

Таланты-

Технологии



Формирование потребности в  

обучающихся, приобщение обучающихся к научной работе

исследовательской деятельности у

в

исследовательских институтах и лабораториях и к технологическому
предпринимательству, формирование научного и

Цель конференции: Ключевые цифры:

2000 научных работ  

защищено

1996 год основания  

конференции

Приглашенные  

участники из более 10  

стран мира и 15  

регионов РФ

Интеграция проектов с  

наукой и индустрией

предпринимательского мировоззрения и гордости за российскую науку

Научные работы:
Работа выполняется командами учащихся (2-4 человека) + постерная  

сессия и конкурс видео-эксперимента.

Секции конференции:
1. «Фундаментальные взаимодействия» (физика)

2. «Числа и данные» (математика и информатика)

3. «Живые системы» (химия и биология)
4.«Человек и общество» (история, география, социология,  

психология, право, экономика)

5. «В начале было слово» (русский и иностранные языки)

К финалу допускаются участники 2 этапов отбора: допускаются  

учащиеся предоставившие заявку, тезисы и работу на основании  

заочного конкурса работ, а также прошедшие отбор в формате  

олимпиады. Важна практическая ориентированность работ.

Конференция Старт в инновации



Особенности конференции:
• Командная работа участников (проект делается в  

командах 2-4 человека)

• Победители конференции получают грантовую и

менторскую поддержку от индустрии с целью внедрения

и апробации идеи (например, ХимРар – работы по химии и

биологии, Вкусвилл – проверка продуктов,

исследовательские институты и МФТИ – физика и

математика и т.д.)

• Принимаются только проекты, над которыми велась

работа более года, тема проекта утверждается и

модерируется на предзащите

• Каждая команда должна иметь ментора-научного  

руководителя из числа студентов, аспирантов, ученых,  

представителей индустрий, также ментор может быть  

предоставлен оргкомитетом

Конференция Старт в инновации



• Более 20 проектов получили гранты на  

реализацию собственных научных разработок  

от индустриальных партнёров

• Участие и победы проектов конференции на  

MILSET, ISEF, Ломоносовских, Харитоновских,  

Сахаровских чтениях, Старте в будущее и  

иных конференциях

• Более 80% учащихся, принимавших  

участие в конференции поступили в  

ведущие вузы РФ и мира (МФТИ, МГУ, МГТУ  

им. Баумана, иностранные университеты)

Конференция Старт в инновации



Наука в регионы — всероссийский образовательный проект, основной целью которого является

построение национальной системы подготовки и развития талантливых школьников на основе

«системы Физтеха» по приоритетным направлениям инновационного развития страны. Главные

задачи — разработка и апробация лучших образовательных методик и тиражирование их в

регионы, а также создание системы мониторинга и поддержки школ, принимающих участие

в проекте.

Наука в регионы – инструмент средней и старшей школы

В МФТИ приезжают  

региональные группы,  

состоящие из 15  

учащихся и 2 учителей

Проходит  

кружковый/классовый  

интенсив на базе МФТИ  

и Физтех-Лицея  

(учащиеся занимаются  

с преподавателями  

МФТИ, учителя  

составляют программу)

Учащиеся  

кружков  

смотрят  

видеолекции  

дома

На основе  

метод. мат-в  

проекта  

учитель  

ведёт занятия

Учащийся  

выполняет  

домашние  

задания,  

выданные  

учителем Контроль кружков и  

классов посредством  

контрольных срезов и  

непосредственного  

контроля

Схема работы кружков и  

классов Наука в регионы



Приезжавшие регионы  

Запущены точки  

Москва

Посещённые регионы

800+
Детей прошли очное обучение

100+
Учителей – участников проекта

4000+
Детей – участников кружков

20
Регионов

«Наука в регионы» —

всероссийский  

образовательный проект,  

основной целью которого  

является построение  

национальной системы  

подготовки и развития  

школьников на основе
«системы Физтеха»

по приоритетным  

направлениям развития  

страны.

Наука в регионы – инструмент средней и старшей школы



С 7 по 11 августа 2020 года были опрошены 13 кружков из 9 субъектов среди которых: Республика Чувашия, Белгородская область, Липецкая  
область, Республика Татарстан, Нижневартовск, Астраханская область, Республика Удмуртия, Республика Башкортостан, Саратовская область

Среднее число участников кружка: 16
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Диаграмма,  
демонстрирует

представленная  
динамику

слева  
роста

показателей работы кружков по
профильным предметам за период 2017-
2020 годы.

Исходя из средних показателей
приведённых выше, можно сделать вывод
о том, что более 80% участников сдают
ЕГЭ по профильному предмету кружка на
80+ баллов. Этот показатель более чем в 3
раза превосходит средний результат по
всей стране.
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Наука в регионы – инструмент средней и старшей школы
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заключительного  
этапа ВСОШ  

(самые успешные  
кружки)

Участники,  
ставшие  

победителями и  
призёрами  

регионального  
этапа ВСОШ
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на 80+ баллов

Диаграмма ключевых показателей работы кружков

2

6



4 февраля 2020 года на встрече  

Президента РФ в Череповце с  

представителями научно-

образовательной среды

был представлен проект «Наука в  

регионы» и его основные  

результаты

Проект попал в перечень поручений  

Президента РФ от 10.04.2020:

«Рассмотреть вопрос и представить  

предложения об обеспечении  

поддержки программы «Наука

в регионы», реализуемой Фондом  

развития Физтех-школ»
Представление  

проекта «Наука в  

регионы»  

Президенту РФ

Перечень  

поручений  

Президента РФ  
(Пр-647 от  

10.04.2020)



Исп. Директор Фонда развития Физтех-школ:
Богданов Андрей Дмитриевич
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andrey.bogdanov@phystech.edu
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