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ТОП «500 ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ»

ИЩЕМ, ПРОБУЕМ, ТВОРИМ…

М

униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей
№15 имени академика Юлия
Борисовича Харитона» города Сарова, или просто, как говорят лицеисты, «Пятнашка» –
школа, известная далеко за пределами Нижегородской области. Лицей знаком многим людям с разных сторон. Кто-то знает нас как площадку Школьных
Харитоновских Чтений, кто-то
как кузницу КВН-щиков, кому-то
известна театральная студия
«Зеркало», ведущие ВУЗы страны хорошо знают наших олимпиадников и стремятся заполучить их в качестве своих студентов. Этот список можно продолжать. А все-таки какой он, наш
Лицей 15? И почему трижды вошел в список «ТОП-500» образовательных организаций, показавших лучшие образовательные результаты?
Давайте знакомиться!
Школа № 15 функционирует с 1959 года. В 1995-ом образовательное учреждение получило статус гимназии с углубленным изучением физики
и математики, который изменился в 2002 году на «Лицей
№15». В 2010 году лицею присвоено имя выдающегося физика, академика Юлия Борисовича
Харитона.
В Лицее работает высокопрофессиональный педагогический
коллектив. 94 % педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории. Лицей – активный участник Приоритетного
национального
проекта
«Образование», за период дейîáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèé æóðíàë

ствия проекта трижды стал победителем конкурса школ, внедряющих инновационные образовательные
программы.
12 раз педагоги лицея в рамках
ПНПО получали Президентский
грант, 28 раз – грант губернатора Нижегородской области.
7 учителей – обладатели грантов фонда «Династия» в различных номинациях, 5 учителей –
обладатели грантов СИБУРа.
Лицей отличает высокое качество образования. Ежегодно
100 % лицеистов успешно сдают выпускные и вступительные экзамены и поступают на
бюджетные места, в основном, в ведущие ВУЗы Москвы,
Санкт-Петербурга и Нижнего
Новгорода. Ежегодно в лицее
есть выпускники, получающие
на едином государственном экзамене 100 баллов. В 2016 году
2 ученика стали «стобалльниками» по русскому языку, 1 ученик
по математике, 1 – по физике,
39 раз выпускники Лицея (23 человека) получили по итогам ЕГЭ
по различным предметам более
90 баллов. А всего со времени
существования Единого госэкзамена в лицее 17 выпускников,
получших высший балл на итоговой аттестации за 11 класс.
В лицее реализуется система
поддержки талантливых и одаренных детей как в урочной,
так и во внеурочной деятельности. Прочная база закладывается на уроках. В рамках федеральной инновационной площадки Института системно-деятельностной педагогики «Школа
2000…» Академии повышения
квалификации и переподго-

Светлана Юрьевна
Горячева,
директор муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Лицей № 15
имени академика Юлия
Борисовича Харитона»
г. Саров Нижегородской
области, обладатель
гранта президента
и гранта губернатора
конкурса лучших учителей
в рамках Приоритетного
национального проекта
«Образование», награждена
Почетной грамотой
Министерства образования
и науки РФ
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Линейка, посвященная 1 сентября

товки работников образования
(АПК и ППРО) является соисполнителем проекта «Механизмы
внедрения системно-деятельностного подхода с позиций
непрерывности образования».
С начальных классов лицеисты учатся трудиться, осознанно подходить к учебе. Большим
подспорьем здесь является надпредметный курс «Мир деятельности». Опыт работы в технологии деятельностного метода
педагоги Лицея представляют
на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях.
По итогам Международного педагогического конкурса «Учу
учиться» в 2016 году 5 педагогов получили Диплом 1 степени,
1 педагог – диплом 3 степени.
С 7 класса в лицее реализуются программы углубленного изучения физики и математики. Большое внимание уделяется олимпиадной подготовке. Разработаны и реализуются
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авторские программы по подготовке учащихся к олимпиадам
по физике и математике, и с сентября по май лицеисты включены в активную олимпиадную
деятельность. По итогам регионального и заключительного
этапа Всероссийской олимпиады школьников лицей стабильно входит в пятерку школ – лидеров Нижегородской области,
дважды занимал 1 место.
МБОУ Лицей №15 является одним из инициаторов олимпиадного движения в Сарове, базовой площадкой для проведения:

Межрегиональной научной конференции «Школьные
Харитоновские Чтения»;

Многопредметного
соревнования
Турнир
имени
М. В. Ломоносова;

Открытой
олимпиады
школьников по физике памяти
А. Д. Сахарова;

Московской
олимпиады
школьников по физике;


Олимпиады по физике
имени Максвелла;

Всесибирской
открытой
олимпиады школьников и других.
Большое внимание уделяется
проектной и исследовательской
деятельности. С результатами
своей работы лицеисты выступают на Школьной многопредметной
научно-практической
конференции, конкурсе «Юный
исследователь»,
конференции «Школьные Харитоновские
чтения», Приволжском научно-техническом конкурсе работ
школьников «РОСТ», Турнире
юных
естествоиспытателей,
других конференциях регионального, федерального и международного уровней.
Во время летних каникул малыши посещают пришкольный лагерь «Солнышко», а для
учащихся 4–8 классов силами учителей организуется лагерь «Олимпионик», в рам-
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ках которого проводятся занятия по физике, математике, информатике, реализуются учебные проекты по физике и экологии, разрабатываются социальные проекты в рамках занятий Международной программы
«Учимся с Intel», работают спортивный и экологический отряды.
В лицее реализуется воспитательная система «Школа творческого успеха», центром системообразующей деятельности которой является опорная площадка
«Игры творчества». Игры – в самом широком смысле:

Игра спортивная. В лицее
созданы условия для занятий
спортом, и лицеисты реализуют
себя, участвуя и побеждая в различных спортивных соревнованиях. Старт спортивному сезону на 1-сентябрьской линейке
дает выпускница лицея Татьяна
Фирова, заслуженный мастер
спорта России, двукратный серебряный призёр Олимпийских

игр, двукратная чемпионка мира и Европы.

Игра-путешествие. В лицее действует туристический
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клуб, проходят замечательные соревнования «Мама, папа, я – туристическая семья»,
«Рождественская тропа».

Учителя на репетиции конкурса «Алло, мы ищем таланты!»

Команда «Эпицентр» на финальной игре телевизионной лиги Межвуз Нижний Новгород

îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèé æóðíàë
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Мама, папа, я — туристическая семья. Команда на маршруте

Игра веселых и находчивых. Команда КВН «Эпицентр»
в течение 5 лет являлась участником сочинского фестиваля «Кивин», призером лиг
Международного союза КВН,
участником гала-концертов на
1 канале. Опытных КВН-щиков
сменяют совсем юные, и все
продолжается…

Игра актерская представлена театральной студией «Зеркало». Около 30 спектаклей поставлено за время ее
существования: драмы и трагедии, водевили и фантасмагории.
Хорошей традицией стали ежегодные предновогодние премьеры, новый спектакль с нетерпением ждут и лицеисты, и
выпускники, и родители. Ведь в
спектаклях участвуют не только
ученики и их педагоги, но и родители лицеистов! Неслучайно
в копилке театральной студии
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призы различных театральных
конкурсов и фестивалей.

И г р а- со т руд н ич е с т в о.
С 2005 года лицей является активным участником международной программы «Учимся с
Intel». Реализация программы
позволяет ученикам развивать
навыки критического мышления, совместной деятельности с
другими людьми.

Игра интерактивная. Клуб
старшеклассников «Игромания»
разрабатывает и проводит тематические квесты для учащихся среднего и старшего звена.
Старшеклассники совместно с
Молодежным библиотечно-информационным центром участвовали в пиар-акции «Новое
поколение выбирает чтение»,
библиотечном флэш-мобе «Бум
по Book”ам», фотомастерской
«Книга за улыбку» и многих других интерактивных событиях.


Игра
интеллектуальная
представлена в лицее клубом
интеллектуальных игр «Магия
мысли». В течение всего учебного года лицеисты тренируются и участвуют в интеллектуальных играх в рамках регионального и федерального турниров
по «Что? Где? Когда?», занимая
призовые места. На традиционном турнире интеллектуальных
игр «Саровские умники» успешно выступают не только лицеисты, команда учителей уверенно занимает 1 место, и переходящий кубок давно «поселился
в лицее».
В небольшой статье сложно показать все грани и все оттенки нашей лицейской жизни.
Но понятно одно: она насыщенная, многообразная, трудная, …
и интересная. Ищем, пробуем,
творим! И не будем ставить точку…
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