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Некоторые значимые цифры и факты 2009 - 2010 учебного года 

 33 выпускника окончили общеобразовательное учреждение с медалями: 14 получили золотые; 19 -

серебряные медали. 

 Постановлением Правительства Нижегородской области лицею № 15 присвоено имя академика 

Юлия Борисовича Харитона. 

Наивысший балл на ЕГЭ (100) получили 3 выпускника: по математике - Горбунов Алексей 

(МОУ «Лицей №15»), по физике - Луковкин Алексей (МОУ «Лицей №3»), по химии - Каляпин 

Денис (МОУ «Гимназия №2»). 

 Доля работников общеобразовательных учреждений, имеющих квалификационную категорию, 

возросла и составляет 90,8% от общего количества работников этих учреждений. Для сравнения: 

областной показатель - 87,5%. Высшую категорию имеют 25,8% педагогов и руководителей. В 

целом по области - 18,7%. 

 По итогам реализации Приоритетного национального проекта «Образование» победителем стал 

Г.Н. Габдулин, учитель технологии МОУ СОШ № 10, обладателями гранта губернатора 

Нижегородской области - Л.Н. Самсонова, учитель информатики МОУ «Лицей № 15» и С.И. 

Проскура, учитель русского языка и литературы МОУ «Гимназия № 2». 

 Победителем среди учреждений дополнительного образования детей Нижегородской области в 

рамках Приоритетного национального проекта «Образование» стал Дворец детского (юношеского) 

творчества (директор С.А. Калипанова). 

 Победителями среди педагогов дополнительного образования Нижегородской области в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование» стали: М.А. Макеева, Г.А. Габдулина - СЮН 

и С.А. Аверкина - ДДТ. 

 Благодарность Президента РФ получила Зоя Николаевна Гайдрих, директор МСКОШ интернат № 

9. 

 Указом Президента РФ от 15 мая 2010 года № 609 Соловьёвой Вере Степановне, заместителю 

директора по научно-методической работе МОУ «Лицей № 3», присвоено почетное звание 

"Заслуженный учитель Российской Федерации". 

 Знака «Почетный работник общего образования Российской Федерации» удостоены: 

o Шабунин Николай Александрович, директор МОУ СОШ № 5; 

o Соколов Владимир Елистархович, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ 

СОШ № 17; 

o Лобанова Раиса Абдрахмановна, учитель биологии МОУ «Гимназия № 2». 

 Почетную грамоту министерства образования и науки РФ получили: 

o Шамаева Елена Николаевна - директор МОУ СОШ №10 

o Лещенко Галина Евгеньевна - учитель МОУ СОШ №17 

o Киселёва Елена Николаевна - учитель МОУ «Гимназия №2» 



o Дьякова Татьяна Яковлевна - учитель МОУ «Общеобразовательная школа-интернат №1» 

o Белухина Марина Геннадьевна - заместитель директора МОУ СОШ №1 

o Самсонова Людмила Николаевна - учитель МОУ «Лицей №15» 

o Минеева Вера Павловна - заместитель директора МОУ СОШ №14 

o Николенко Анна Юрьевна - учитель МОУ «Лицей №3» 

o Бурученко Надежда Афанасьевна - старший методист МОУ ДПОС «Методический центр» 

 Почетный диплом министерства образования Нижегородской области получили: 

o Завада Валентина Федоровна, учитель физики МОУ «Лицей № 15», «Заслуженный учитель РФ» 

o Петухова Татьяна Анатольевна, учитель физики МОУ «Лицей № 3» 

o Ларионов Вадим Сергеевич, учитель физики МОУ «Лицей № 15» 

 В рамках Года Учителя прошел I открытый Всероссийский конкурс на лучшее социально-

психолого-педагогическое сопровождение детско-юношеских общественных 

организаций/объединений «Общественные организации обучающихся и воспитанников в системе 

российского образования». В номинации «Учреждения дополнительного образования детей» 

победителем стал МОУ ДОД Дворец детского творчества с программой социально-психолого-

педагогического сопровождения деятельности городского Союза старшеклассников «СтаТУС»: 

направление: лидер. Автор программы Т.А.Веселова, методист по работе со старшеклассниками 

 Педагог СЮН Г.А. Габдулина стала финалистом VIII Всероссийского конкурса педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям», педагог СЮН Э.Э. Шарапова победила в 

областном конкурсе лучших педагогов дополнительного образования в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» 

 Педагог ДДТ Е.С. Гринева заняла II место в IX Всероссийском конкурсе методических материалов 

в помощь организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, 

воспитанниками, педагог ДДТ С.А. Аверкина заняла III место в области в конкурсе дополнительных 

образовательных программ 

 Педагог станции юных техников Т.М. Лейбова стала финалистом областного педагогического 

фестиваля «Дополнительное образование детей: взгляд в будущее». Г.А. Филимонова, педагог 

СЮТ, заняла II место в III открытом Межрегиональном фестивале мастеров художественной 

обработки ткани «Волшебная нить» 

 В областном конкурсе по пропаганде ЗОЖ «Мы выбираем жизнь!» в номинации «Лучший 

образовательный проект» II место занял проект МОУ «Лицей № 3». Социальный педагог А.В. 

Тарасова награждена Почетной грамотой Правительства Нижегородской области 

 В 2010 году старшая вожатая МОУ «Гимназия № 2» Золотова Диана заняла II место в зональном 

конкурсе «Вожатый года» 

 Учитель физики лицея № 15 Валентина Фёдоровна Завада - единственный в России учитель, 

удостоенный в 2010 году Российским Фондом некоммерческих программ «Династия» премии «За 

выдающиеся заслуги в образовании в сфере естествознания». Приятно отметить, что Валентина 

Федоровна вошла в десятку лучших педагогов Нижегородской области, подготовивших 

наибольшее число победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (с двухтысячного года - 21) 



 На региональном этапе наши учащиеся заняли в сумме 57 призовых мест. Из них пятеро стали 

победителями: 3- по физике, 1- по информатике, 1 - по математике 

 По итогам регионального этапа Олимпиады Саров уже не первый год лидирует в рейтинге районов 

и городских округов Нижегородской области. В первую десятку рейтинга образовательных 

учреждений муниципальных районов и городских округов Нижегородской области вошли два 

наших лицея: «Лицей № 15» - 2 место, «Лицей № 3» - 7 место 

 На заключительном этапе олимпиады были завоеваны 11 дипломов: 1 диплом победителя и 10 

дипломов призеров. Наибольшее количество призовых мест получено на олимпиаде по физике (5 

из 7 возможных). Завоеваны призовые места по информатике (2 из 3), литературе (2 из 2), 

математике (1 из 1 ) и русскомй языку (1 из 3). Не удалось реализовать возможности по 

астрономии и химии 

 По итогам всероссийской олимпиады школьников приказом министерства образования 

Нижегородской области троим саровским учащимся присуждены стипендии на 2010 - 2011 

учебный год: Владиславу Кибкало, учащемуся 10 класса гимназии № 2, за исключительные успехи 

в изучении естественно-математических дисциплин (стипендия имени академика Ю.Б. Харитона); 

Алине Дубатовке, учащейся 11 класса лицея № 15, за особые успехи в изучении отдельных 

предметов (стипендия Нижегородской области); Ирине Головко, учащейся 10 класса лицея № 15 

(Пушкинская стипендия) 

 По итогам 2009 - 2010 учебного года наши школьники получили более 130 дипломов олимпиад, 

проводимых Российским советом олимпиад школьников в соответствии с Перечнем, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ №777 от 21 декабря 2009 г. В этот 

перечень включена олимпиада «Будущие исследователи - будущее науки», которая проводится в 

рамках Международных Школьных Харитоновских чтений, проходящих в Сарове уже на 

протяжении 10 лет 

 В рамках ПНП «Образование» саровские школьники получили 11 грантов Президента РФ: 2 - по 60 

000 рублей и 9 - по 30 000 рублей 

 


