
МЫ СОЗДАЕМ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ



1965 год — открытие общеобразовательной школы №55 г. Пензы

1991 год — присвоение статуса «Лицей №55» г. Пензы

1991 год — заключение договора с ГБОУ ВПО Самарский Государственный медицинский университет

1994 год — признание «Школой года России»

2000 год — победа во Всероссийском конкурсе «Традиции нашей школы»

2002 год — заключение договора с ГБОУ ВПО Пензенский государственный университет

2006 год — занесение в энциклопедию «Одаренные дети — будущее России»

2007 год — победа в конкурсе в рамках приоритетного национального проекта «Образование»

2009 год — победа в конкурсах «Школа — территория здоровья», «Одаренный ребенок»

2011 год — заключение договоров с ГБОУ ВПО «Пензенская государственная технологическая академия»

2010 год — победа во Всероссийском конкурсе программы «100 лучших товаров России»

2011 год — присуждение Национальной премии «Элита Российского образования»

2012 год—заключение договора с ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.

Сеченова

2012 год — вступление в «Школьную Лигу РОСНАНО»

2012 год — заключение договора с ГБОУ СПО «Пензенский многопрофильный колледж», ЗАО «Биосинтез» в рамках

сетевого взаимодействия

2013 год — включение в Федеральный реестр «Доска почета России»

2013 год — включение в рейтинг «500 лучших школ России»

2014 год — включение в рейтинг «200 лучших школ России естественнонаучного профиля»

2015 год — победа во Всероссийской выставке образовательных учреждений России

2016 год — призер V Всероссийского фестиваля «СоДействие»

при поддержке Министерства труда и социального развития России (номинация «Качество образования»

2017 год – призер городского рейтинга лучших образовательных организаций г. Пензы ( «Парад качества образования» - 8

место)

2017 год – заключение договора о партнерстве и сотрудничестве с НИУ «Высшая школа экономики»

2018 год - лауреат рейтинг «Вклад общеобразовательных учреждений г. Пензы в качественное образование школьников по 

итогам учебного года («Парад качества образования» - 10 место)

2019 год - лауреат рейтинг «Вклад общеобразовательных учреждений г. Пензы в качественное образование школьников по 

итогам учебного года («Парад качества образования» -7 место)

2019-2020 год – победитель регионального конкурса «Лучшая городская школа» по итогам конкурсного отбора 

(рейтингования) школ Пензенской области в 2018 -2020 году



Самарский медицинский 

государственный  университет



Сетевое образовательное пространство

 ГБОУ ВПО Самарский медицинский 

государственный университет (с 1992г.)

 ГБОУ ВПО Пензенский государственный 

университет (с 2002г.)

 ГБОУ ВПО Медицинский институт Пензенского 

государственного  университета (с 2002г.)

 ГБОУ ВПО Пензенская государственная 

технологическая академия (с 2009г.)

 ГБОУ ВПО Первый Московский Медицинский 

университет  им. М. Сеченова (с 2012г.)



Медицинский институт 

Пензенского государственного 

университета



Год выпуска 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Мед. инст. г. Самара 12 9 7 7 7 6 6 4 5 5 11 5

Мед. инст. г. Саратов 1 1 1 3 3 3 3 2 - 1 - -

Мед. инст. г. Пенза 5 8 7 5 6 12 10 10 21 14 6 20

Мед. инст. г. Рязань 1 1 2 -

Мед. инст. г. Ульяновск 1 -

Мед. инст. г. Н. Новгород 1 1 -

Мед. инст. г. Ярославль -

МГУ им. Огарева. г. Саранск 1 2 1 2 3 1

ММУ им. Сеченова, 
НИМИ им. Пирогова, г. Москва

1 2 7 1 1 1 2

ПГМУ им. Мечникова, СПГАНВМ, 
г. Санкт - Петербург

2 3 -

Военно-мед. академия 
г. Санкт-Петербург

2 -

НГУ физ. культуры, спорта и здоровья  
г. Санкт-Петербург

1 -

ПГПУ, Технологическая академия, С/Х 
академия (химия, биология, экология) 
г. Пенза

3 7 3 1 2 2 1 -

Мед. колледж. г. Пенза 5 3 1 2 1 1 1 -

Сменили профиль 2 16 2 4 1 1 5 3 1 1 2

Количество учащихся всего 29 50 24 16 25 24 29 23 32 28 26 30



Общеобразовательное 

учреждение

Средний тестовый балл (русский язык + математика)

2020 2019 2018 2017 2016

Гимназия № 44 75,81 66,25 68,04 70,87 67,51

Лицей № 55 75,78 70,89 59,37 66,32 57,96

Гимназия № 1 73,01 63,93 62,50 69,44 -

Гимназия № 6 71,99 70,94 66,45 70,55 67,92

СОШ № 12 71,94 69,34 60,03 68,00 60,47

СОШ № 36 71,55 65,91 60,83 67,53 59,50

Гимназия № 13 71,35 73,70 63,94 72,47 67,44

СОШ № 7 70,80 62,72 60,32 56,49 61,32

Гимназия № 4 "Ступени" 70,46 67,48 60,40 73,47 61,57

СОШ № 20 67,72 57,40 59,31 66,69 60,75

Лицей № 2 67,34 65,77 61,11 67,15 62,08

Средний  тестовый балл ЕГЭ 

по обязательным предметам в 2016–2020 гг.



Общеобразовательное 

учреждение

Средний тестовый балл

2016 2017 2018 2019 2020

Русский язык 66,08 74,80 68,13 75,46 80,09

Математика 50,30 57,85 50,60 65,45 63,88

Информатика 68,7 73,20 65,20 57,5 69,0

Физика 53,56 65,85 43,67 55,29 69,0

Химия 71,8 82,30 67,59 78,09 67,93

Биология 71,3 82,00 73,60 77,35 74,28

Обществознание 63,1 74,80 66,00 68,4 67,3

Английский язык 73 88,80 66,00 69,5 74,8

Литература - 96,00 63,00 57 69,0

История 65,3 85,50 60,86 79 57,5

География - - - 81 -

Средний  тестовый балл ЕГЭ 

предметов по выбору в 2016–2020 гг.



НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ

Модернизация системы повышения 

квалификации педагогов, достижение 

положительной динамики развития 

личностных качеств и профессиональной 

компетентности педагогов

Классы химико-биологического и 

информационно-технологического 

профиля в старшей школе

Дополнительные образовательные 

программы в структуре 

профильного образования

Накопительная система 

достижений успешности 

(портфолио) учащихся

Элективные и факультативные 

курсы предпрофильной 

подготовки учащихся

Результат  реализации проекта -
выстроенная система профильного обучения и предпрофильной подготовки учащихся, 

обеспечивающая повышение качества и эффективности образовательного процесса

Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса. Внедрение в 

образовательный процесс педагогических технологий на основе идей компетентностного подхода, 

обеспечивающих  индивидуализацию учащихся в учебной и внеучебной деятельности 

Развитие  информационного 

пространства  школы как 

фактора формирования 

базовых компетенций 

школьников

Формирование здоровьесберегающей 

образовательной среды в целях 

развития ключевых компетентностей 

учащихся

Целью программы развития лицея «Акмсиологическая модель профильной школы» является целостное

развитие человека (ученика и учителя) как условие его духовности и совершенства, в системе

специализированной подготовки, ориентированной на индивидуализацию обучения и социальной зрелости -

его готовности к жизненному самоопределению, личностному и профессиональному, в том числе с учетом

реальных потребностей рынка труда



 сотрудничество с ВУЗами Пензенской области и

России

 осуществление медицинской практики на базе

ГБУЗ «Пензенская областная клиническая

больница им. Н.Н. Бурденко»

 получение учащимися навыков прикладной

медицины на пропедевтическом этапе

(8-9 классы)

 профориентационное сотрудничество с

предприятиями медицинской и

фармацевтической промышленности

 практикоориентированная проектная

деятельность учащихся предпринимательской

направленности







Концепция развития 
профильной школы 

как сегмента 
регионального 

образовательного 
кластера

Профильно-
профессиональная 

старшая школа

Химико-биологический 
профиль

Информационно-

технологический 

профиль



ЛИНЕЙНЫЕ 
ШКОЛЬНЫЕ 

КУРСЫ

СОО
Образовательный 

курс «Окружающий 

мир»

Внеурочные занятия 

по курсу «Мир полон 

тайн и загадок»»

Внеурочные занятия 

по курсу «Проектная 

деятельность»»

Образовательный курс 

«Практическая и 

медицинская психология»

Образовательный курс 

«Основы выбора 

профиля обучения»

Образовательный курс 

«Основы гигиены и 

санитарии»

Образовательный 

курс «Основы 

медицинских знаний»



Химико-биологический профиль

Профильные предметы

кол-во часов  в 

неделю

Математика 6

Химия 3

Биология 3

Факультативные и элективные курсы

«Избранные вопросы органической химии» 2

«Анатомия человека» 1

«Физиология человека» 1

«Избранные вопросы общей химии» 2

«Общая биология» 2

«Эволюция органического мира» 2

«Нанотехнологии в химии и биологии: от

открытия до применения»
1

Латинский язык 1

Медицинские профильные классы.avi
Медицинские профильные классы.avi


• Факультативные 
курсы

• Элективные 
курсы

Реализация 
лицейского 
компонента

• Образовательный 
курс  «Введение в 
специальность»

Платные 
образовательные 

услуги
• Постояннодейству

ющий семинар 
«Познай себя»

• Научное общество 
лицеистов «Новое 
поколение»

Программа 

«Основы учебно-

исследовательской 

и 

проектной 

деятельности»

Медицинские профильные классы.avi
Медицинские профильные классы.avi


ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Элективные курсы на базе МИ ПГУ 

по физиологии человека, 

латинскому языку 

2 ч

Групповые занятия на базе ПИ ПГУ

по биологии и химии
14 ч

Лекционно-семинарские занятия с

преподавателями Сам ГМУ по

биологии и химии

16 ч

Медицинские профильные классы.avi
Медицинские профильные классы.avi






 курс «Играем и учим английский» для учащихся 1-х классов;

 курс «Информатика в играх и задачах» для учащихся 3-х классов;

 курс «Горизонты немецкого языка» для учащихся 5-х классов;

 Школа лицейского развития для учащихся 1-4 классов;

 курс «За страницами учебника химии» для учащихся 8 классов

 курс «За страницами учебника биологии» для учащихся 8 классов

 курс «Введение в специальность. Химия. Биология»

для учащихся 10, 11 классов (Сам ГМУ им. Д.И. Ульянова);

 курс «Анатомия и физиология и человека»

для учащихся 10, 11 классов (МИ ПГУ);

 курс «Латинский язык» для учащихся 11 классов;

 интенсивные курсы по русскому языку, математике, химии, биологии,

обществознанию по подготовке к ГИА для учащихся 9 классов;

 спецкурс по математике, химии, физике для учащихся 10,11 классов;



Постоянно-действующий семинар  «ПОЗНАЙ СЕБЯ»

№ Тема занятия Ответственные Класс

1. Введение в курс «Познай себя» Кадушкина Л.А. 6-11кл.

2. Вода- основа жизни Денисова О.В. 6-11кл

3. Изучение функционального состояния 

сердечно -сосудистой системы до и после 

физических нагрузок

Соловьева Е.В. 6-11кл.

4. Звуковые волны и слуховой анализатор Знобишина Н.Ю. 6- 8кл.

5. Метиозависимость человека Полякова И.В. 6-9кл..

6. Этот правый, левый мозг… Кадушкина Л.А 6-9кл.

7. Кислотность напитков и пищеварение Денисова О.В. 8-11кл.

8. Глаз - как оптическая система Кадушкина Л.А. 6-11кл.

9. Ультрафиолетовое излучение: за и против Полякова И.В. 6-11кл.

10. Семинар «Защита проектов по курсу» 6-11кл.

ЦЕЛЬ:

создание условий для углубления  целостного метапредметного 

представления о  единстве законов природы 

Семинар Телеканал  Пенза тв.mpg
Семинар Телеканал  Пенза тв.mpg


Постоянно-действующий семинар  «ПОЗНАЙ СЕБЯ»

Глаз как оптическая система
(занятие №8)

Изучение функционального

состояния сердечно - сосудистой

системы до и после физических

нагрузок (занятие №3)

ЗАДАЧИ:

формирование и развитие интеллектуальных и практических умений у учащихся

в области физического, химического, биологического экспериментов



ХИМИЯ БИОЛОГИЯ МЕДИЦИНА

СТРУКТУРНЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ

ПРОЕКТА

СУЩЕСТВЕННЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРОЕКТА

Способы внеурочной

организации  

Специальные методические

и информационные разработки

Дистанционные Online тесты. 

Подсистема турниров

Система

интеллектуальных соревнований

Проведение мастер-классов

10 – 11 

класс
Успешная социализация 

к профессии

Освоение новых IT навыков

и технологий

Закрепление

методических навыков

Формирование 

креативного мышления

Углубление 

естественнонаучного

образования



Практический тур олимпиады «Сигма»

Мастер-класс для гостей олимпиады 

«Использование комплекса АФС ТМ»





Физкультурно -
спортивное 

направление

•"Общая физическая подготовка" 

•Кекусин - кай. Каратэ - до" 

•"Баскетбол"

Художественно -
эстетическое 
направление

•"Хореография" 

•"Ритмика и танец" 

•"Бисероплетение"

Социально -
педагогическое 

направление

•"Мир полон тайн и загадок ", 
"Проектные задачи"

•"Психология для малышей" 

•"Основы предпринимательской 
деятельности"

Научно -
техническое 
направление

•"Роботостроение"

Межведомственное 
сотрудничество

•Школа олимпийского резерва – секция 
«Легкая атлетика»,
•Детско-юношеская спортивная школа №1  
– секция «Баскетбол»,
•ДДТ №2– «Бисероплетение», «Человек 
изучает жизнь»
•Школа искусств «Весна» - «Вокал», 
«Фортепиано»




