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Мероприятие Сроки 
проведения 

 

Участники 
 

Организация Координатор/ 
организатор 

 

Результативность 

Заключение договора с 
ФГАОУ ВО «Московский 
физико-технический институт» 

Август-
сентябрь 

Ректорат ФГАОУ ВО 
«Московский физико-
технический институт» 
и администрация 
лицея №6 

Ректорат ФГАОУ ВО 
«Московский физико-
технический 
институт» и 
администрация лицея 
№6 

Зам. директора 
по УВР 
Хохлова А.В. 

Наличие договора 

Участие в проекте «Сетевая 
олимпиадная школа 
МФТИ» для подготовки 
учащихся 8-10 классов и 

Октябрь-май Учащиеся лицея №6, 
преподаватели ФГАОУ 
ВО «Московский 

ФГАОУ ВО 
«Московский физико-
технический 
институт» , лицей №6 

Зам. директора 
по УВР 
Хохлова А.В. 

Повышения 
профессиональны 
х компетенций 
учителей. 



повышения 
профессиональных 
компетенций учителей 

 физико-технический 
институт» 

 Учитель физики 
Осипенкова И.Г. 

Результативность 
олимпиадного 
движения 

Безвозмездное обеспечение 
учебно-методическими 
материалами для организации 
процесса работы кружка по 
олимпиадной физике 8-1О 
классов. 

В теч. учебного 
года 

ФГАОУ ВО 
«Московский физико-
технический институт» 

ФГАОУ ВО 
«Московский физико-
технический 
институт» 

Зам. директора 
по УВР Хохлова 
А.В. 

Приобретение 
учебно-
методических 
материалов Учитель физики 

Осипенкова И.Г. 

Организация и проведение 
выездных мероприятий 
(лекций и семинаров) для 
учащихся 

В теч. учебного 
года 

Учащиеся лицея №6, 
преподаватели ФГАОУ 
ВО «Московский 
физико-технический 
институт» 

ФГАОУ ВО 
«Московский физико-
технический 
институт» 

Зам. директора 
по УВР 
Хохлова А.В. 

Отчёт об участии 

Зам. директора 
по ВР Белова 
Ю.О. 

Организация методической 
поддержки для содействия 
ведению кружков в лицее 
№6. 

В теч. учебного 
года 

Учителя лицея №6 и 
преподаватели ФГАОУ 
ВО «Московский 
физико-технический 
институт» 

ФГАОУ ВО 
«Московский физико-
технический 
институт» , лицей №6 

Зам. директора 
по УВР 
Хохлова А.В. 

Победители и 
призёры из числа 
лицеистов. Справка 

Учитель физики 
Осипенкова И.Г. 

Организация обучения 
учителей, участвующих в 
проекте «Сетевая 
олимпиадная школа МФТИ, 
по программе повышения 
квалификации 
«Углублённое изучение 
физики в 8 - 11 классах в 
условиях реализации 
ФГОС». 

Один раз в год Учителя лицея №6 и 
преподаватели ФГАОУ 
ВО «Московский 
физико-технический 
институт» 

ФГАОУ ВО 
«Московский физико-
технический 
институт» 

Зам. директора 
по УВР 
Хохлова А.В. 

Повышения 
профессиональны 
х компетенций 
учителей. Учитель физики 

Осипенкова И.Г. 



Организация и обеспечение 
работы кружка по подготовке 
к олимпиадной физике для 
учеников 8-1О классов 

1 час 30 минут 
в неделю в 
течение 
учебного года 

Учащиеся и учителя 
лицея №6 

Лицей №6 Учитель физики 
Осипенкова И.Г. 

Высокие 
показатели участия 
лицеистов в 
олимпиадах 
различного уровня. 
Справка. 

Организация и проведение 
открытой олимпиады МФТИ на 
базе городской площадки -
лицей №6 

Январь ФГАОУ ВО 
«Московский физико-
технический институт» 
и лицей №6 

ФГАОУ ВО 
«Московский физико-
технический 
институт» и лицей 
№6 

Зам. директора 
по УВР 
Хохлова А.В. 

Победители и 
призёры из числа 
лицеистов. Справка 

Руководитель 
кафедры 
естественно-
математических 
дисциплин 

Организация встреч с 
выпускниками и 
преподавателями МФТИ 

В теч. учебного 
года 

Обучающиеся лицея 
№6, выпускники, 
преподаватели МФТИ 

ФГАОУ ВО 
«Московский физико-
технический 
институт» и лицей 
№6 

 
Зам. директора 
по УВР 
Хохлова А.В. 

Знакомство с 
особенностями 
специальностей 
ФГАОУ ВО 
«Московский 
физико-
технический 
институт» 

Зам. директора 
по ВР Белова 
Ю.О. 

Экскурсии на факультеты и 
кафедры ФГАОУ ВО 
«Московский физико-
технический институт» 

В теч. учебного 
года 

Обучающиеся лицея 
№6, преподаватели 
МФТИ 

ФГАОУ ВО 
«Московский физико-
технический 
институт» 

 
Зам. директора 
по УВР 
Хохлова А.В. 

Знакомство с 
особенностями 
факультетов и 
кафедр ФГАОУ ВО 
«Московский 
физико-
технический 
институт» . 
Фотоотчёт. 

Зам. директора 
по ВР Белова 
Ю.О. 

 


