
Программа развития  

школы-участницы сети  атомклассов и школьных технопарков,  

созданных, создаваемых и функционирующих  

в рамках проекта «Школа Росатома» 

1. Паспорт программы. 

№ Показатель Значение 

1.1. Полное наименование 

образовательной организации в 

соответствии с уставом 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №2» г. Балаково Саратовской 

области 

1.2. Сокращенное наименование 

образовательной организации в 

соответствии с уставом 

МАОУ Лицей №2 

1.3. Юридический адрес 

образовательной организации 

Комсомольская ул., д. 47/1, г. Балаково,  

Саратовская область, Россия, 413857 

1.4. Фактический адрес 

образовательной организации 

Комсомольская ул., д. 47/1, г. Балаково,  

Саратовская область, Россия, 413857 

1.5. Адрес сайта образовательной 

организации 

http://licey2-bal.ucoz.ru 

 

1.6. Адрес электронной почты 

образовательной организации 

licey2.bal@bk.ru 

1.7. ФИО директора (руководителя) 

образовательной организации 

Макарова Анна Александровна 

1.8. Номер телефона директора 

образовательной организации 

8(8453)46-12-80 

1.9. ФИО школьного координатора 

программы атомклассов «Школы 

Росатома» 

Черкасова Ольга Васильевна 

1.10. Реквизиты приказа директора о 

назначении координатора 

Приказ №175 от 06.06.2019 

1.11. Адрес электронной почты  

школьного координатора 

программы атомклассов «Школы 

Росатома». 

cherkasovaov@mail.ru 

1.12. Номер мобильного телефона 

школьного координатора 

программы атомклассов «Школы 

Росатома». 

89276205646 

1.13. Количество учащихся 5-9 классов 

по состоянию на 1 января текущего 

учебного года. 

393 

1.14. Количество учащихся 10-11 классов 

по состоянию на 1 января текущего 

учебного года. 

123 

1.15. Цель программы развития: создание 

условий для обеспечения 

общедоступного качественного 

общего образования в соответствии 

с ФГОС уровней общего 

образования и стандартами сети 

атомклассов и технопарков «Школы 

Росатома» 

Подтверждаем  

1.16 Количество атомклассов на уровне  «Функционирует всего 5 атомкласса: 

http://licey2-bal.ucoz.ru/


основного общего и среднего 

общего образования и их 

спецификация (по состоянию на 1 

сентября текущего учебного года). 

8 «Атомкласс» - предпрофильный, с 

углубленным изучением физики и 

математики; 

9 «Атомкласс» - предпрофильный, с 

углубленным изучением физики и 

математики; 

 

10А «Атомкласс» - учащихся, 

реализующих ИУП в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, и выбравшие 

на углубленном уровне предметы: 

математика, физика, информатика. 

 

10Б «Атомкласс» - учащихся, 

реализующих ИУП в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, и выбравшие 

на углубленном уровне предметы: 

математика, физика, информатика, 

химия, биология. 

 

11 «Атомкласс» - учащихся, 

реализующих ИУП в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, и выбравшие 

на углубленном уровне предметы: 

математика, физика, информатика. 

1.17 Количество учащихся атомклассов 

в разрезе классов 

8 «Атомкласс» - 25 учащихся; 

9 «Атомклассы» -  29 учащихся; 

10 А,Б«Атомклассы» -  47 учащихся; 

11 «Атомкласс» - 18 учащихся. 

1.18 Общее количество учащихся 

атомклассов 

122 чел. 

 

2. Результаты самообследования школы в соответствии со стандартами 

сети атомклассов и школьных технопарков, созданных, создаваемых и 

функционирующих в рамках проекта «Школа Росатома». 
№ 

стандарта 

Описание стандарта Обоснование соответствия или фиксация 

несоответствия 

1.6. Размещен  на сайте логотип проекта 

«Школа Росатома», а также в 

информации о школе добавена фраза 

«Школа – участница сети атомклассов и 

школьных технопарков, созданных, 

создаваемых и функционирующих в 

рамках проекта «Школа Росатома». 

 
http://licey2-bal.ucoz.ru/index/atomklass/0-215 

 

2.1. В  школе имется открытое 

многофункциональное и брендированное 

пространство, которое носит название 

«Атомкласс», удовлетворяющее 

следующим требованиям: 

В  школе имеется открытое брендированное 

пространство, которое носит название 

«Атомкласс». 

В рекреации задействована стена, на 

которой имеется поверхность, позволяющая 

писать цветными маркерами.  

http://licey2-

bal.ucoz.ru/IPG/atomklass_2018.pdf 

 

 

 

2.1.1 Пространство может быть как 

изолированным (например, на базе 

большой площади (кабинета площадью 

не менее 75 квадратных метров или 

актового зала), так и полуоткрытым 

(холла, в случае, если это возможно 

http://licey2-bal.ucoz.ru/index/atomklass/0-215
http://licey2-bal.ucoz.ru/IPG/atomklass_2018.pdf
http://licey2-bal.ucoz.ru/IPG/atomklass_2018.pdf


организовать с соблюдением требований 

надзорных органов к безопасности). 

 

 

2.1.2. Пространство должно быть 

брендировано под следующие названия: 

«Атомкласс «Школы Росатома», 

«Технопарк «Школы Росатома», «Школа 

Росатома», «Госкорпорация Росатом» 

(идентика для изготовления оформления 

(реализации дизайна) размещена на 

сайте Госкорпорации Росатом  и на сайте 

проекта «Школа Росатома». 

2.1.3. В пространстве функционально 

задействованы стены (например, 

поверхности стен позволяют писать на 

них мелом, либо специальная магнитная 

краска позволяет в любом месте стены с 

помощью магнитов закрепить нужную 

информацию, размещенную на бумаге). 

Наличие стационарных 

информационных стендов в этом 

пространстве должно быть сведено к 

минимуму (либо стационарные стенды 

не должны использоваться вообще). 

2.1.4. Пространство должно быть открыто для 

доступа учащихся, родителей и 

педагогов школы (а в рамках 

специальных мероприятий – и для 

учащихся и педагогов других школ 

города). 

Пространство открыто для доступа 

учащихся, родителей и педагогов школы (а в 

рамках специальных мероприятий – и для 

учащихся и педагогов других школ города). 

 

2.1.5. Пространство позволяет организовывать 

работы не менее 50 человек 

одновременно. 

Два учебных кабинета стандартной 

площади с  доступом к сети Интернет по 

технологии Wi-Fi. 

2.1.6. Пространство мобильно, 

трансформируемо и 

многофункционально. Это 

подразумевает, что мебель должна быть 

современной и мобильной, в наличии 

имеются мобильные ширмы, стенды, 

непристенные устойчивые стилажи, 

экраны для мобильного зонирования 

пространства при организации 

одновременной работы нескольких 

групп учащихся, выполняющих 

различные виды работ, возможно, легко 

передвигаемые модули мягкой мебели. 

Это подразумевает также наличие 

доступа к сети Интернет по технологии 

Wi-Fi, возможность подзарядки 

электронных мобильных устройство 

участников образовательного процесса 

(не менее 10 точек для подзарядки в 

различных местах данного 

многофункционального пространства. 

Имеется доступ к сети Интернет по 

технологии Wi-Fi. 

Отсутствует возможность подзарядки 

электронных мобильных устройство 

участников образовательного процесса (не 

менее 10 точек для подзарядки в различных 

местах данного многофункционального 

пространства.  

Отсутствуют мобильные ширмы, 

непристенные устойчивые стилажи, экраны 

для мобильного зонирования пространства 

при организации одновременной работы 

нескольких групп учащихся, выполняющих 

различные виды работ, возможно, легко 

передвигаемые модули мягкой мебели. 

2.2. Наличие мобильного оборудования для 

организации деятельности в рамках 

реализации учебного плана и плана 

внеурочной деятельности, а также 

индивидуальных активностей учащихся 

в условиях нелинейного расписания и 

наличия у учащихся «окон» в 

Имеется мобильный интерактивный 

компьютерный класс для организации 

урочной и внеурочной деятельности.  

Нелинейное расписание в связи с переходом 

на ФГОС среднего общего образования с 

01.09.2017. 



расписании в связи с переходом на 

ФГОС среднего общего образования. 

2.2.1 Мобильное демонстрационное 

оборудование для электронного 

контента: мультимедийный(ые) 

проектор(ы) и мобильные электронные 

устройства для передачи сигнала на 

проектов (ноутбук(и) и (или) 

планшет(ы)), возможное размещение 

touch-оборудования для проектной 

работы групп учащихся (touch-стол, 

touch-стена и т.п.). 

Имеется мобильный интерактивный 

компьютерный класс, 3D проекционная 

система и 3D очки, а также виртуальные 

лаборатории и учебные фильмы по химии, 

физике и биологии 

 

2.2.2. Мобильные варианты лабораторных и 

демонстрационных комплексов по 

предметам (физика, химия (если это 

допустимо без использования 

специальных вытяжек и проточной 

воды), биология, экология, 

робототехника, инженерное творчество). 

Имеется 15 лабораторных и 

демонстрационных комплексов по физике, 3 

комплекса робототехники. 

3.2. До 2020-2021 годов школы реализуют 

требования Базисного учебного плана-

2004 в отношении учащихся 10-11 

классов. В школе должен быть 

сформирован по крайней мере один 

профильный класс: физико-

математический, физико-химический, 

химико-биологический, индустриально-

технологический или свободно 

конструируемый профиль с изучением 

на профильном уровне не менее 2 

предметов из перечня: математика, 

физика, химия, информатика. Название 

данного профильного класса должно 

носить «Атомкласс» (например, 10 

«Атомкласс», 11 «Атомкласс»). 

Рекомендация: в 7-9 классах при 

реализации БУП-2004 возможно за счет 

школьного компонента ввести 

углубленное (расширенное) изучение не 

менее 2 предметов из выше 

обозначенного перечня, что позволяет 

формировать предпрофильные 

атомклассы уже и на уровне основного 

общего образования (в этом случае 

название «Атомкласс» может быть 

присвоено и таким предпрофильным 

классам (например, 7 «Атомкласс», 9 

«Атомкласс»). 

С 2017 г. формируется класс 

технологического профиля обучения 

«Атомкласс», на углубленном уровне 

изучаются следующие предметы: 

математика, физика, информатика. 

В 8-9 «Атомклассах» при реализации ФГОС 

ООО введено углубленное математики и 

физики. 

3.3. С 2017 года реализуется ФГОС среднего 

общего образования учащиеся 

«Атомкласса»  в своем индивидуальном 

учебном плане выбирают на 

углубленном уровне следующие 

предметы: математика, физика, 

информатика. 

Введен ФГОС среднего общего образования 

с 1 сентября 2017г. 

3.3. 

(реком.) 

 Для учащихся 5-9 классов, обучающихся по 

ФГОС основного общего образования за 

счет вариативной части учебного плана 

введены следующие предметы: физика, 

химия, информатика, на углубленном 



уровне изучаются следующие предметы: 

математика, физика. 

3.4. За счет часов внеурочной деятельности 

(или иным способом) должны быть 

организованы и реализованы: 

 Не заполняется 

3.4.1. проектные форматы работы с учащимися 

10-11 классов для подготовки и 

реализации индивидуального проекта 

(что соответствует требованиям ФГОС 

среднего общего образования); 

В учебном плане предусмотрены часы для 

подготовки и реализации индивидуального 

проекта. 

3.4.2. клубное пространство (программы), 

обеспечивающее (обеспечивающие) 

реализацию проектов, исследований, 

конструкторских работ, проведение 

мероприятий физико-математической, 

физико-химической, инженерной, 

экологической направленности (не менее 

3 опций для выбора учащихся 7-9 

«Атомклассов» при возможности их 

посещения и учащимися 10-11 

«Атомклассов»). 

Имеется  

3.4.3. программа развития универсальных 

учебных действий (реализация как в 

урочных, так и во внеурочных формах 

деятельности). 

Имеется  

3.5. За счет часов внеурочной деятельности 

(или иным способом)  должно быть 

предусмотрено  

Не заполняется 

3.5.1. участие учащихся атомклассов в сетевых 

мероприятиях, по итогам которых 

учащиеся, показавшие самые высокие 

результаты на конкурсной основе 

отбираются для участия в 

«Атомвстречах», «Атомсмене в лагере», 

«Международных умных каникулах» и 

др.; 

Да 

3.5.2. участие педагогов и учащихся 

атомклассов в подготовке и проведении 

одного мероприятия в год для учащихся 

и педагогов сети атомклассов и 

школьных технопарков по собственному 

замыслу, согласованному до 1 сентября 

текущего учебного года с руководством 

проекта «Школа Росатома» в сроки с 

сентября по апрель текущего учебного 

года по согласованному руководством 

проекта «Школа Росатома» графику; 

Да 

3.5.3. участие педагогов и учащихся 

атомклассов в мероприятиях, 

организованных и проводимых 

школами-участницами сети «Школа 

Росатома» в течение года. 

Да 

4.1. Предъявляются следующие требования к 

образовательным результатам учащихся 

атомклассов: 

Не заполняется 

4.1.1. с 2021 года 100% учащихся 11-х 

«Атомклассов» сдают на углубленном 

уровне ЕГЭ по математике и по одному 

из предметов по выбору: физика, химия, 

информатика, биология (до 2021 года - 

За 2019-2020 уч.г.: 

- 92% выпускников 11 «Атомкласса» сдали 

на углубленном уровне ЕГЭ по математике; 

- 96% выпускников 11 «Атомкласса» сдали 

один или два предмета по выбору из 



не менее 70%  учащихся 11-х 

«Атомклассов» сдают на углубленном 

уровне ЕГЭ по математике и по одному 

из предметов по выбору: физика, химия, 

информатика, биология); 

перечня: физика, информатика. 

 

4.1.2. С 2019 года 100% выпускников 

основной школы зачисляются в 10 

«Атомкласс» по результатам 

рассмотрения их аттестатов об основном 

общем образовании и портфолио; 

http://licey2-

bal.ucoz.ru/normativnbasa/baner/polozhenie_ob

_organizacii_ind-otbora_dlja_profilno.pdf 

 

4.1.3. с 2020 года не менее 70% учащихся 

атомклассов поступают в 

профессиональные образовательные 

организации, требующие для 

поступления сдачу ЕГЭ на углубленном 

уровне по предметам: математика, 

физика, химия, биология, информатика;  

92% выпускников 11 «Атомкласса» 

поступили в профессиональные 

образовательные организации, требующие 

для поступления сдачу ЕГЭ на углубленном 

уровне по предметам: математика, физика, 

информатика. 

4.1.4. с 2020 года не менее 10% учащихся 

атомклассов становятся призерами и 

победителями этапов (выше школьного)  

Всероссийской олимпиады школьников. 

В 2019-2020 уч.г. 20 % учащихся 10-11 

«Атомклассов» являются призерами и 

победителями этапов (выше школьного)  

Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Перечень номеров стандартов, по которым необходимо проводить работы для 

обеспечения соответствия: 2.1.3,  2.1.5, 2.1.6, 2.2,  2.2.1, 2.2.2.  

 

№ 

п/п 

Мероприятие проекта Сроки 

или 

период 

(в мес.) 

Результаты  

 

1 

Работа по оснащению материально-

технической базы, оформление кабинета 

под цифровые лаборатории. Оформление 

части стены рекреации с использованием 

покрытия для написания маркерами.  

Сентябрь 

2020–

сентябрь 

2021 

Наличие цифровых 

лабораторий.  Оформлен 

стенд на стене рекреации с 

использованием покрытия 

для написания маркерами. 

http://licey2-bal.ucoz.ru/normativnbasa/baner/polozhenie_ob_organizacii_ind-otbora_dlja_profilno.pdf
http://licey2-bal.ucoz.ru/normativnbasa/baner/polozhenie_ob_organizacii_ind-otbora_dlja_profilno.pdf
http://licey2-bal.ucoz.ru/normativnbasa/baner/polozhenie_ob_organizacii_ind-otbora_dlja_profilno.pdf


 

3. Отчет о  реализации стандартов сети атомклассов проекта «Школа 

Росатома» в прошедшем учебном году

 Апробация модели STEM образования 

через цикл уроков метапредметной 

направленности и во  внеурочной 

деятельности лицея: 

Урочная деятельность: 
 

5-11классы циклограммы метапредметных 

уроков 

Внеурочная деятельность: 
 

1-4 классы кружок «Научные 

развлечения», – в рамках внеурочной 

деятельности создание экспонатов с 

использованием 3D-ручки 

8-9 классы - кружок «Цифровое черчение» 

5-9 классы клуб «Юный инженер» 

(создание интерактивных экспонатов) 

3-7 классы - Кружок по робототехнике  

9-11 классы – в рамках проектной 

создание экспонатов с использованием 

3D-принтер 

 

Сентябрь 

2020- 

2021 

Утверждены: план 

внеклассной работы, 

рабочие программы 

внеурочной деятельности 



2. Сетевое мероприятие: Конкурс «Мой город – моя гордость» проходил с 20 января 

по 24 января 2020 г. 

Мероприятие проводилось по инициативе МАОУ Лицей №2 города Балаково для учащихся 

школ-участниц Сети Атомклассов проекта «Школа Росатома». 

В конкурсе приняли участие представители 12 городов: 

 г. Электросталь, гимназия №21 

 г. Волгодонск, сош №23 

 г. Глазов, сош №15 

 г. Трехгорный, сош №109 

 г. Железногорск, гимназия №91 

 г. Озерск, сош №32,  

 г. Сосновый Бор, сош №1 

 г. Ангарск лицей №2 

 г. Заречный, Лицей № 230 

 г. Тверь. сош № 50 

 г. Новоуральск, гимназия 

 г. Балаково, лицей №1 

 г. Балаково, лицей №2 

В общей сложности в мероприятии приняли участие 21 команда 

По итогам мероприятия были созданы макеты книг о городах, и при желании участники 

могут распечатать их. 

Оргкомитет выделил наиболее высокохудожественные работы, которые сделали команды 

детей-участников. Лучшими  работами признаны работы команд:  

 г. Электросталь («Родился я в Электростали») 

 г. Глазов («Мой Глазов») 

 г. Трехгорный («Моя обитель») 

 г. Тверь («Путевые заметки») 

 г. Тверь («Разродимая сторонка») 

 г. Заречный («Любимый город») 

 г. Железногорск («Железногорск») 

 

Участники сетевых мероприятий проекта «Школа Росатома»: 

1. Викторина « Атом должен быть рабочим, а не солдатом» 

2. Конкурс коллективных творческих проектов «Мой город-моя гордость» 

3. Сетевой инженерный образовательный хакатон «Digital future» 

4. Конкурс «Идентика атомклассов» 

5. Академбой «Поколение ТЕХНО» в рамках Интеллектуального марафона 

«Энергия- это жизнь!». Мероприятие проводилось в рамках реализации 

социально-значимых проектов- победителей Всероссийского конкурса, ежегодно 

организуемого Госкорпорацией «Росэнергоатом» 

 

 

 

 

 



Описание сетевого мероприятия, которое будет реализовано в 

текущем  учебном году школой- участницей Сети атомклассов проекта 

«Школа Росатома». 
Сетевое мероприятие относится к следующему тематическому направлению: 

универсальные компетентности. 

 
№ Требование к организации и 

проведению мероприятия 

Выполнение требования к организации и 

проведению мероприятия 

1. Название мероприятия: «Много деталей – много идей» 

2. Описание идеи мероприятия: Создание группового проекта по выбранной 

теме с помощью лего, простейших 

сконструированных механизмов, собранных 

роботов (комплект LEGO EV3), управляемых 

программой, созданной в свободно 

распространяемом продукте LEGO Digital 

Designer или Studio с использованием готовых 

или собственных схем, а также с помощью 

других подручных средств. 

3. Формат проведения  

 

Полностью в сети Интернет  

 

4. Категория участников 

мероприятия (учащиеся начальной 

школы, учащиеся основной 

школы, учащиеся старшей школы, 

учащиеся конкретного класса и 

т.п.): 

Учащиеся 3-7 классы 

5. ФИО и контактные данные (адрес 

электронной почты) организатора 

мероприятия:  

Олейник Оксана Александровна 
licey2.bal@bk.ru 
 

 

6. 

Срок проведения мероприятия 

(запишите три возможных даты 

проведения мероприятия: одну – 

осенью, вторую – зимой, третью – 

весной) 

Зима:20.01-24.01.2021 

Весна: 12.04-16.04.2021 

7. Подтверждаем, что за один месяц 

до начала мероприятия 

координаторам сети атомклассов 

будет направлено разработанное 

Полоджение о мероприятии для 

размещения на сайте проекта 

«Школа Росатома» 

Да 

8. Подтверждаем, что за 1 неделю до 

проведения мероприятия 

координаторам сети атомклассов 

будет направлен анонс 

мероприятия (текст не менее чем 

на 1 страницу + фотография) для 

размещения на сайте проекта 

«Школа Росатома» 

Да 

9. Подтверждаем, что не позднее чем 

через 1 день после окончания 

мероприятия координаторам сети 

Да 

mailto:licey2.bal@bk.ru


атомклассов будет направлена 

новость о проведенном 

мероприятии с описанием 

ключевых его событий и 

результатов и фотографией 

участников мероприятия в 

деятельности и (или) результатов 

их деятельности в рамках 

мероприятия) 

10. Подтверждаем, что не позднее чем 

через 2 недели после окончания 

мероприятия координаторам сети 

атомклассов будет направлен 

отчет о его проведении, 

содержащий: список участников 

мероприятия (по форме: номер по 

порядку, ФИО, город, школа, 

класс), описание ключевых 

результатов мероприятия с 

фиксацией ФИО отличившихся 

детей, подборкой фотографий с 

мероприятия для формирования 

фотогалереи на сайте проекта 

«Школа Росатома» 

Да 

11.  Подтверждаем, что после 

публикации плана проведения 

мероприятий сети атомклассов на 

сайте проекта «Школа Росатома» 

нами будет выбрано не менее трѐх 

мероприятий, проводимых 

другими школами-участницами 

сети атомклассов, в которых 

примут участие учащиеся нашей 

школы. 

Да 

12. Подтверждаем, что мы понимаем, 

что по результатам проведения 

мероприятий и результатам 

участия в разных мероприятиях 

школьников моей школы будет 

формироваться рейтинг 

атомклассов на текущий учебный 

год, по результатам которого 

учащиеся и педагоги будут 

приглашаться для участия в 

атомвстречах, отраслевых сменах 

в ВДЦ, Международных умных 

каникулах.  

Да 



4. Смета на реализацию программы развития предметно-

пространственной среды атомкласса (технопарка) за счет средств 

проекта «Школа Росатома». 

 
№ Наименование расходов Расчѐт Общая 

стоимость за 

счет средств 

проекта 

Привлечение 

иных средств 

(при наличии) 

2021 год 

1. Цифровые лабораторные 

комплекты по физике 

(базовый комплект) 

3 100 000,0 руб.  

2. Ноутбук (10-15 дюймов) 6 200 000,0 руб.  

ИТОГО в 2021 году:                      300 000,0 руб. 

2022 год 

1. Интерактивный стол  300 000,0 руб.  

ИТОГО в 2022 году:                      300 000,0 руб. 

2023 год 

1. Комплект LEGO 

MINDSTORMS Education 

EV3 "Полный" 

2 120 000,0  

2. Комплект полей ОПТИ-

МАСОР 2020 ® для занятий 

робототехникой и 

соревнований роботов (с 

тумбами) 

1 180 000,0  

ИТОГО в 2023 году:                      300 000,0 руб. 

ИТОГО в 2021-2023:                      900 000,0 руб. 

 

 

Директор _____________________________________(А.А.Макарова) 

    (подпись) 
 


