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Откровенно говоря.. 

Влад, гимназия №1

Õî÷ó ëó÷øå ðàçáèðàòüñÿ â ôèçèêå è õîðîøî 

ñäàòü ÅÃÝ.
Илья, Степановская школа

Òóò ëó÷øå îáúÿñíåíèÿ, ÷åì â îáû÷íîé øêîëå. 
Влад, лицей №5

Ìíå íðàâèòñÿ âñå: êîëëåêòèâíàÿ ðàáîòà, ðåøå-

íèå çàäà÷ ïîâûøåííîé ñëîæíîñòè, òî, ÷òî çàíÿ-

òèÿ âåäåò ïðåïîäàâàòåëü èç ñàìîãî óíèâåðñè-

òåòà.

Виктор, школа №11

Õî÷ó äîñòè÷ü áîëåå âûñîêîãî óðîâíÿ çíàíèé è ïî-

ëó÷èòü ïðåèìóùåñòâà êàê íà ýêçàìåíàõ, òàê è 

ïðè ïîñòóïëåíèè â æåëàåìûé âóç. Ñ÷èòàþ, øêî-

ëà íå ïîäãîòîâèò ìåíÿ ê ýòèì âåùàì â ïîëíîé 

ìåðå. 

ß ïîëó÷àþ ìíîãî èíòåðåñíîé, à ãëàâíîå, âàæíîé 

èíôîðìàöèè, êîòîðóþ ÿ íå ïîëó÷ó áîëüøå íèãäå. 
Андрей, гимназия №3

Â ýòó øêîëó ÿ ïðèøåë, ÷òîáû óãëóáèòü ñâîè çíà-

íèÿ, è îíà ìíå ïðîñòî ïîíðàâèëàñü. 
Георгий, Степановская школа

Николай, лицей №8

Ìåíÿ âîñõèùàåò ýòîò ìèð è åãî óñòðîéñòâî. 

Ìíå èíòåðåñíî óçíàâàòü ïðàâèëà ýòîé îãðîì-

íîé íåðóêîòâîðíîé ñèñòåìû, è, îòêðîâåííî ãîâî-

ðÿ, ÿ íàäåþñü ïðèâíåñòè ÷òî-òî â îáùå÷åëîâå-

÷åñêîå ïîíèìàíèå ðàáîòû íàøåé ðåàëüíîñòè. Ïî-

ýòîìó ÿ õîæó â ÓÔÌØ.  



Предметы

Информатика и программирование

Астрономия

Математика

Физика

Группы

олимпиадной подготовки  

углубленного изучения (61 - 100 баллов ОГЭ и 
ЕГЭ)

базовой подготовки (до 61 балла ОГЭ и ЕГЭ)

Результаты обучения

Учащиеся УФМШ становятся дипломантами:

- межрегионального уровня по математике и крип-
тографии и «Будущие исследователи – будущее на-
уки»; 
- Национальной технологической инициативы (НТИ) 
и «САММАТ»; 
- Евразийской многопрофильной олимпиады стар-
шеклассников «Поиск» (ОГУ), дающей право побе-
дителям и призерам получить дополнительно 5 бал-
лов к результатам ЕГЭ по физике и математике.

- выездной, онлайн- и «Абитуриент» МФТИ; 

Среди выпускников УФМШ победители, призеры и 
участники заключительных этапов предметных 
олимпиад: 

Примерно 50% выпускников УФМШ занимают бюд-
жетные места на инженерно-технических направле-
ниях подготовки Оренбургского государственного 
университета.

Около 80% выпускников УФМШ набирают 61-100 
баллов на ЕГЭ по физике и математике, демон-
стрируя готовность к успешному продолжению обра-
зования в вузах России. 

-  Всероссийской  олимпиады  учебно-
исследовательских проектов «Созвездие».

- Международной конференции научно-технических 
работ школьников «Старт в науку»,

- Всероссийского конкурса достижений талантливой 
молодежи «Национальное достояние России», 

- муниципальных и региональных; 
Порядок обучения

Организационное собрание родителей и уча-
щихся состоится 7 сентября 2019 года, в 16:30, в 
аудитории 1403 (1-й корпус ОГУ).

 Учебные занятия проводятся в 1-м учебном кор-
пусе  ОГУ (пр. Победы, 13), в мультимедийных 
аудиториях физического факультета: 1202б, 
1303, 1304, 1501.

 Образовательные программы рассчитаны на 
учебный год (140 часов) и на 4 академических ча-
са в неделю (4 урока по 45 минут). Стоимость 1 
академического часа занятий — 140 рублей.

 

Школа работает с 9 сентября 2019 года по 8 ию-
ня 2020 года. К учебе в УФМШ можно приступить 
в течение всего учебного года.

Школа обеспечивает обучающихся учебно-
методической литературой, включая собственные ме-
тодические разработки и лабораторное оборудова-
ние.

Обучение ведут педагоги физического факультета и 
факультета математики и информационных техноло-
гий Оренбургского государственного университета, 
имеющие ученые степени, научные публикации и 
учебно-методические издания в области физико-
математических, технических и педагогических наук.

Учебные занятия проводятся во второй половине дня, 
после 15:00.

Число учащихся в группах 8-10 человек.

Слушатели школы могут посещать занятия по двум и 
более предметам и самостоятельно выбирать уро-
вень обучения.

Прием учащихся 8–11-х классов проводится на осно-
ве собеседования и диагностического тестирования 
по выбранным предметам. По результатам рекомен-
дуются различные уровни обучения: базовый, углуб-
ленный или олимпиадный.  

разумно

свободно

удобно

качественно

комфортно

Институт микро- и нанотехнологий 

Центр лазерной и информационной биофизики

Лаборатории физического факультета: механи-
ки, электромагнетизма, атомной и ядерной фи-
зики 

Набор комплектов для лабораторных работ по 
курсу основной школы

Уникальные возможности 
для обучения 
и исследовательской работы 
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