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ПРЕДУНИВЕРСАРИЙ 

 

Программа среднего общего образования.  

Гуманитарные профильные классы (10-11 классы) 

 

Предуниверсарий РГГУ – это совместный проект Департамента 

образования города Москвы и Российского государственного гуманитарного 

университета по организации профильного обучения для учащихся 10-х и 11-

х классов средней школы.  

Целями создания Предуниверсария стало: 

• содействие качеству среднего общего образования московских 

школьников;  

• выявление и развитие одаренных детей в соответствии с профилем 

образовательной организации;  

• развитие непрерывного образования по системе «школа-вуз»;  

• профориентационное сопровождение старшеклассников;  

• заблаговременная подготовка школьников к учебе в Университете, 

постепенная адаптация к вузовской среде.  

В Предуниверсарии осуществляется подготовка  в рамках 

гуманитарного профиля. Профильными дисциплинами являются: русский 

язык, иностранный язык, литература. Эти дисциплины преподаются на 

углубленном уровне 

В 2016/2017 уч. г. в Предуниверсарий РГГУ было принято 60 человек: 

50 человек  в 10-е классы и 10 человек в 11-е. Общий контингент 

обучающихся составляет 92 человека. Из них 28 человек льготники из слабо 

защищенных семей (по разным основаниям) 2 человека с ограниченными  

возможностями  здоровья. 

 Кадровый состав административного и педагогического состава  

Предуниверсария представлен следующим образом: административно- 

вспомогательный персонал: 3 ставки: директор Предуниверсария и 



 2 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, документовед. 

Педагогический состав 8,2 ставки: 18 человек, в том числе преподаватели 

предметники, педагог-психолог и социальный педагог. 

 Среди педагогического состава преобладают преподаватели, 

работающие на кафедрах и иных структурных подразделениях РГГУ:  из них 

6 кандидатов наук, три учителя первой квалификационной категории, 1 

учитель высшей квалификационной категории, один эксперт ЕГЭ. Средний 

возраст преподавателей – 48 лет. 

 За текущий учебный год 4 преподавателя Предуниверсария прошли 

курсы повышения квалификации по различным программам Московского 

центра качества образования. 

В течение 2016/2017 уч. г. Преподавателями Предуниверсария были 

вновь разработаны или переработаны в соответствии с принятыми 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ 

локальные акты по образовательной и воспитательной деятельности 

Предуниверсария: 

• Правила приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Предуниверсария РГГУ. 

• Положение о конфликтной комиссии. 

• Положение о Совете по профилактике. 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Предуниверсария РГГУ. 

В Предуниверсарии  ведется активная работа по формированию, 

переработке, пополнению и обновлению УМК рабочих программ учебных 

дисциплин. Аннотации всех рабочих программ представлены на сайте 

предуниверсария. 

За отчетный период 206-2017 года велась работа по оформлению и 

развитию сайта Предуниверсария, В рамках этой работы за отчетный период 
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осуществлялись: оптимальное и своевременное размещение информации о 

Предуниверсарии, освещение состоявшихся мероприятий; при- 

ведение сайта Предуниверсария в соответствие с правилами размещения в 

сети Интернет и обновления информации об образовательной организации. 

 Анализ текущей и промежуточной аттестации свидетельствует о том, 

что качество знаний  учащихся Предуниверсария РГГУ соответствует 

уровню требований соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

 
Класс 10А 10Б 11А 11Б 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Отличники 9 36% 1 4% 5 24% 3 14% 

Хорошисты 13 52% 7 28% 7 33% 14 67% 

С одной «4» 2 8% 1 4% 0 0 0 0 

С одной «3» 3 12% 2 8% 0 0 0 0 

С тройками 3 12% 12 48% 9 43% 4 19% 

Неуспевающие 0 0 3 12% 0 0 0 0 

Успеваемость 100% 88% 100% 100% 

Качество 88% 32% 57% 81% 

 
Итого по школе 

 

По школе Кол-во % 

Отличники 18 20% 

Хорошисты 41 45% 

С одной «4» 3 3% 

С одной «3» 5 5% 

С тройками 28 30% 

Неуспевающие 3 3% 

Успеваемость 97% 

Качество 65% 

 

 

 

Одним из показателей высокого уровня обучения учащихся 

Предуниверсария стали результаты участия во Всероссийской олимпиаде 

школьников в г. Москве. Олимпиада проходила в несколько этапов. 

В школьном туре олимпиады приняло участие 92 человека, что 

составило 100% от общего числа обучающихся. Для участия в олимпиадах 

обучающимся было выбрано 12 предметов. В сумме по всем предметам в 



 4 

олимпиаде приняло участие 306 обучающихся. Общее количество 

победителей и призеров – 100 человек, что составляет 32% от общего 

количества участников олимпиады. 

 

Всероссийская олимпиада школьников в городе Москве 

 

Школьный этап 

 
Предмет Участие Победители Призеры 

Кол-

во 

% от общего 

числа 

обучающихся 

Кол-

во 

% от 

участников 

олимпиады 

Кол-

во 

% от 

участников 

олимпиады 

Английский 

язык 

76 84% 6 8% 13 17% 

Русский язык 68 76% 4 6% 16 26% 

Литература 66 73% 8 12% 4 6% 

Обществознание 46 51% 2 4% 13 28% 

История 20 22% 3 15% 10 50% 

МХК 8 9% 1 13% 5 63% 

Право 5 65% 2 40% 3 60% 

Биология 5 6% 2 40% 2 40% 

География 5 6% 2 40% 1 20% 

Математика 4 4% 0 0% 0 0% 

Экология 2 2% 1 50% 1 50% 

Физическая 

культура 

1 1% 1 100% 0 0% 

Итого 306  32 10% 68 22% 

 

 

Муниципальный этап 

 
Предмет Участие Победители Призеры 

Кол-

во 

% от общего 

числа 

обучающихся 

Кол-

во 

% от 

участников 

олимпиады 

Кол-

во 

% от 

участников 

олимпиады 

Английский 

язык 

19 21% 2 10% 2 10% 

Русский язык 18 20% 0 0 2 11% 

Литература 10 11% 0 0 2 20% 

Обществознание 14 16% 0 0 0 0 

История 13 14% 0 0 2 15% 

МХК 6 7% 0 0 0 0 

Право 5 6% 0 0 0 0 

Биология 3 3% 0 0 0 0 

Экология 1 1% 0 0 0 0 

Итого 79 88% 2 3% 8 10% 
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Региональный этап 

 
Предмет Участие Победители Призеры 

Кол-во % от общего 

числа 

обучающихся 

Кол-во % от 

участников 

олимпиады 

Кол-во % от 

участников 

олимпиады 

Английский 

язык 

2 2% 0 0 1 11% 

Русский 

язык 

2 2% 0 0 0 0 

Литература 3 3% 0 0 0 0 

История 2 2% 0 0 0 0 

Итого 9 10% 0 0 1 11% 

Учащиеся Предуниверсария стали победителями  Всероссийская 

олимпиада РГГУ для школьников по истории и русскому языку. В 

Олимпиадах приняли участие более 800 человек из 50 регионов России от 

Калининграда до Сахалина, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, 

областей Центрального федерального округа, Поволжья, Иркутска, 

Кемерово, Алтайского, Красноярского, Пермского и Хабаровского краев, 

Новосибирска, Томска и Оренбурга, Республик Башкортостан, Калмыкии, 

Мордовии, Татарстан, Краснодарского и Ставропольского краев, Северной 

Осетии и др. В отборочном этапе от Предуниверсария РГГУ  приняли 

участие 25 человек по русскому языку и 20 человек по истории. Трое 

учеников Предуниверсария стали победителями заняв 1 и 2 место по 

русскому языку и 3-е место по истории. 

За отчетный период учащееся предуниверсария РГГУ приняли участие 

в Московском городском конкурсе научно-исследовательских и проектных 

работ обучающихся. Научно-практическаой конференции «Новые медиа и 

современная журналистика». Секция «Литературное творчество. Проба 

пера», где завоевали 4 диплома 1-й степени и два диплома 2-й степени  

Кроме того ученица Предуниверсария стала лауреатом   V Фестиваля языков 

в Великом Новгороде.  
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Предуниверсарий активно участвует  в профориентационной работе в 

соответствии с планами профориентации в РГГУ в 2016/2017 учебных годах. 

В рамках профориентационной программы были проведены встречи с 

представителями факультетов и кафедр Российского государственного 

гуманитарного университета.  За отчетный период 2016-2017 учебного года 

для учащихся Предуниверсария были проведены встречи  со следующими 

преподавателями и сотрудниками РГГУ: 

• Декан факультета управления Института экономики, управления и 

права РГГУ, доцент кафедры моделирования в экономике и 

управлении РГГУ, кандидат физико-математических наук, 

доцент Николай Леонидович Лепе.  

• Заведующая кафедрой управления Института экономики, управления и 

права РГГУ, доктор экономических наук, профессор Наталья 

Викторовна Овчинникова 

• Заведующий кафедрой государственного и муниципального 

управления Института экономики, управления и права РГГУ, кандидат 

экономических наук, профессор Виктор Николаевич Серегин 

• Заведующий кафедрой маркетинга и рекламы Института экономики, 

управления и права РГГУ, доктор экономических наук, член Гильдии 

маркетологов Алан Лазаревич Абаев 

• Доцент кафедры организационного развития Института экономики, 

управления и права РГГУ, кандидат экономических наук Святослав 

Владимирович Назайкинский 

• Декан факультета журналистики Института Массмедиа РГГУ, 

кандидат педагогических наук, руководитель образовательной 

программы по направлению "Журналистика" (бакалавриат)Наталия 

Яковлевна Макарова 

• Преподаватель кафедры медиаречи, учитель русского языка 

Предуниверсария РГГУ Яна Евгеньевна Каневская 

http://ieup.rsuh.ru/section.html?id=2443
http://ieup.rsuh.ru/section.html?id=2443
http://ieup.rsuh.ru/section.html?id=2477
http://ieup.rsuh.ru/section.html?id=2477
http://rggu.ru/who_is_who/detail.php?ID=4925
http://ieup.rsuh.ru/section.html?id=2479
http://ieup.rsuh.ru/section.html?id=2479
http://rggu.ru/who_is_who/detail.php?ID=5102
http://rggu.ru/who_is_who/detail.php?ID=5102
http://ieup.rsuh.ru/section.html?id=5148
http://ieup.rsuh.ru/section.html?id=5148
http://kafmr.rggu.ru/
http://kafmr.rggu.ru/
http://kafmr.rggu.ru/index.php?id=357
http://ieup.rsuh.ru/section.html?id=4919
http://ieup.rsuh.ru/section.html?id=4919
http://www.rsuh.ru/media/
http://www.rsuh.ru/media/dekanat/#sotrud_dean
http://www.rsuh.ru/media/dekanat/#sotrud_dean
http://www.rsuh.ru/media/dekanat/#sotrud_dean
http://www.rsuh.ru/media/dekanat/#sotrud_dean
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• Доцент кафедры теоретической и исторической поэтики Института 

филологии и истории РГГУ, кандидат педагогических 

наук, Лавлинский Сергей Петрович  

• Заместитель заведующего кафедрой истории русской литературы 

новейшего времени Института филологии и истории РГГУ Галиева 

Жанна Георгиевна -  

• Заведующая кафедрой теории и практики перевода Института 

филологии и истории РГГУ, доктор филологических наук (1997), 

профессор (2007), доктор философии (PhD) по английской литературе 

(степень, присужденная Университетом Эксетера (Великобритания) в 

2000 г. за диссертацию “Aspects of Modernism in the Writing Techniques 

of D. H. Lawrence and Virginia Woolf: Identity, Writing and 

Myth”).  Рейнтгольд Наталья Игоревна.  

• Старший преподаватель кафедры романской филологии Института 

филологии и истории РГГУ, заместитель директора Российско-

французского учебно-научного центра исторической антропологии 

имени Марка Блока Ткаченко Юлия Витальевна -  

• Заведующая кафедрой истории театра и кино Института филологии и 

истории РГГУ, доктор искусствоведения (1993), профессор (1995), 

специалист по истории немецкоязычного театра Макарова Галина 

Витальевна.  

• Декан факультета истории, политологии и права Историко-архивного 

института РГГУ, доктор исторических наук Александр Петрович 

Логунов,  

• Доцент кафедры теории и практики общественных связей факультета 

истории, политологии и права Историко-архивного института РГГУ, 

кандидат филологических наук (2000) представила 

направления«Реклама и связи с общественностью» и «Политилогия»   

Штейнман Мария Александровна. 

http://ifi.rsuh.ru/struc_fac_iff_kaftip.html
http://ifi.rsuh.ru/index.html
http://ifi.rsuh.ru/index.html
http://ifi.rsuh.ru/whoiswho_lavlinskij.html
http://ifi.rsuh.ru/struc_fac_iff_kafrusslit.html
http://ifi.rsuh.ru/struc_fac_iff_kafrusslit.html
http://ifi.rsuh.ru/index.html
http://www.cnrl.ru/jg.html
http://www.cnrl.ru/jg.html
http://www.translatrsuh.ru/
http://ifi.rsuh.ru/index.html
http://ifi.rsuh.ru/index.html
http://ifi.rsuh.ru/whoiswho_reingold.html
http://ifi.rsuh.ru/struc_fac_iff_kafromfil.html
http://ifi.rsuh.ru/index.html
http://ifi.rsuh.ru/index.html
http://ifi.rsuh.ru/whoiswho_tkachenko.html
http://ifi.rsuh.ru/struc_fac_iff_kaftik.html
http://ifi.rsuh.ru/index.html
http://ifi.rsuh.ru/index.html
http://ifi.rsuh.ru/whoiswho_makarova.html
http://ifi.rsuh.ru/whoiswho_makarova.html
http://fipp.ru/
http://rsuh.ru/iai/
http://rsuh.ru/iai/
http://fipp.ru/teams/aleksandr-petrovich-logunov
http://fipp.ru/teams/aleksandr-petrovich-logunov
http://fipp.ru/
http://fipp.ru/
http://rsuh.ru/iai/
http://fipp.ru/obrazovatelnye-programmy/bakalavriat/napravlenie-reklama-i-svyazi-s-obshhestvennostyu
http://fipp.ru/obrazovatelnye-programmy/bakalavriat/napravlenie-politologiya
http://www.rsuh.ru/who_is_who/detail.php?ID=5522
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• Заведующий кафедрой истории и теории государства и 

права факультета истории, политологии и права Историко-архивного 

института РГГУ, кандидат юридических наук, доцент Рязанов Евгений 

Енкирович. 

• Заведующая секцией туризма факультета истории, политологии и 

права Историко-архивного института РГГУ Горелова Светлана 

Игнатьевна. 

• Декан социологического факультета, доктор социологических наук, 

профессор, руководитель магистерской программы «Политическое 

консультирование» Вдовиченко Лариса Николаевна. 

• Преподаватель кафедры политической социологии социологического 

факультета РГГУ, специалист по политическим технологиям, Депутат 

муниципального собрания района Отрадное Вельмакин Михаил 

Вадимович,. 

• Руководитель отдела исследовательских проектов Лаборатории 

комплексных исследований «Ксилаб» Аркин Григорий Олегович. 

Кроме того, с учащимися Предуниверсария был проведен цикл занятий в 

 Центре технологической поддержки образования Международного 

института новых образовательных технологий РГГУ.   

Отчет о всех профориентационных мероприятиях размещается на сайте 

предуниверсария РГГУ. 

 За отчетный период 2016-2017 учебного года учащиеся профильных 

классов Предуниверсария приняли участие в лекциях и мастер-классах 

ведущих преподавателей РГГУ: 

• «Парадоксы здорового образа жизни учащейся молодежи» - кандидат 

социологических наук, к.с.н., доцент Белова Н.И. 

• «История второй мировой войны в лицах»  -  к.ист.н., доцент  

Киличенков А.А. 

• «Новые явления в общественном сознании и поведении» -  д.ф.н., проф. 

Тощенко Ж.Т.  

http://fipp.ru/
http://rsuh.ru/iai/
http://rsuh.ru/iai/
http://www.rsuh.ru/who_is_who/detail.php?ID=5235
http://www.rsuh.ru/who_is_who/detail.php?ID=5235
http://fipp.ru/
http://fipp.ru/
http://rsuh.ru/iai/
http://www.rsuh.ru/who_is_who/detail.php?ID=110678
http://www.rsuh.ru/who_is_who/detail.php?ID=110678
http://soc.rsuh.ru/section.html?id=4901
http://soc.rsuh.ru/
http://soc.rsuh.ru/
http://amom.mos.ru/Deputies/otradnoe/
http://amom.mos.ru/Deputies/otradnoe/
http://inot.rggu.ru/section.html?id=9941
http://inot.rggu.ru/section.html?id=9941
http://inot.rggu.ru/
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• «Русский язык в интернете» -  д.ф.н, проф. Кронгауз М.А. 

• «Роль православия в русской культуре. Выбор князя Владимира и его 

последствия» - Шабуров Н.В. 

• "Символика мертвых душ в поэме Н.В. Гоголя" - Михаил Павлович 

Одесский 

• «Валашский воевода и вампир Дракула в русской литературе» - А.И. 

Иваницкий.   

•  «Династическая история Дома Романовых» -Е.В. Пчелов. 

• «Удобный мост» или «глухой забор»? Русский язык в общении 

поколений – Е.Н. Басовская  

• «Вариативность  пунктуации  вседозволенность  или  повышенная  отве

тственность?»  - С.В. Евграфова. 

• "Ролевое общество в "ГЕРОЕ НАШЕГО ВРЕМЕНИ" М.Ю. 

Лермонтова" – А.И. Иваницкий. 

Эти мероприятия проходили как в локальном режиме для учеников 

Предуниверсария, так и в общеуниверситетском плане, в том числе в  рамках 

программы «Университетские субботы». 

В целях совершенствования учебно-воспитательного процесса и 

контроля качества  учебы, обучающихся в отделении на протяжении 

учебного года осуществляли свою деятельность Педагогический совет, совет 

по профилактике и конфликтная комиссия.  

В Предуниверсарии особое внимание уделяется культуре поведения и 

обеспечению психологического комфорта для каждого учащегося. 

Осуществляя индивидуальный подход к студентам, в Предуниверсарии  

проводятся еженедельные занятия по дисциплине «Практическая психология 

общения», в штате Предуниверсария имеется должность педагога-психолога.  

Кроме того, в Предуниверсарии были проведены тренинги с приглашенными 

специалистами.  В рамках партнерской программы тренинг на тему 

«Химические зависимости» для Предуниверсария РГГУ провели 

представители ГБУ «Городской психолого-педагогический центр 

http://gppc.ru/
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Департамента образования г. Москвы» Тренинг проводил сотрудник ГБУ 

«Городской психолого-педагогический центр Департамента образования г. 

Москвы», профессиональный психолог Сергей Владимирович Ганюшин.  

Серия тренингов по преодолению тревожности перед ЕГЭ была проведена 

преподавателем  факультета психологии РГГУ Синюковой Л.Е.  

Студенты Предуниверсария принимают активное участие во 

внеучебной жизни университета, в том числе в мероприятиях Управления по 

работе со студентами. За отчетный период учащиеся Предуниверсария 

приняли участие в седьмом фестивале талантов «7 нот» и получили дипломы 

участников и победителей в номинации «вокал» и «хореография». Команда 

Предуниверсария приняла участие в V легкоатлетической эстафете среди 

факультетских команд РГГУ. Соревнования проводились Управлением по 

работе со студентами совместно с кафедрой физического воспитания РГГУ и 

проходили в рамках акции "РГГУ против наркотиков". В рамках Фестиваля 

спорта ученицы Предуниверсария приняли участие в турнире РГГУ по мини-

футболу.,  Гонке ГТО «Путь Домой», посвященная воссоединению Крыма с 

Россией, Чемпионате РГГУ по боулингу. 

Учащиеся Предуниверсария в качестве зрителей и болельщиков 

посещают выступления команд КВН РГГУ и художественные постановки 

Театрального клуба РГГУ. 

 В 2017 году учащиеся 11 классов стали волонтерами Международная 

образовательная акция «Тотальный диктант», которая прошла в Российском 

государственном гуманитарном университете.   

Учащиеся Предуниверсария принимают участие и в учебных 

мероприятиях факультетов РГГУ.  Например,  на переводческом 

отделении Института филологии и истории РГГУ состоялся конкурс на 

лучшее исполнение стихов на английском языке. Наравне с бакалаврами и 

студентами 1-го курса в конкурсе приняли участие и ученицы 

Предуниверсария РГГУ.   

http://gppc.ru/
http://gppc.ru/
http://gppc.ru/
http://gppc.ru/
http://gppc.ru/about/to/basmannoe/ganyushin/
http://sport.rggu.ru/news.html?id=484
http://sport.rggu.ru/news.html?id=484
http://ifi.rsuh.ru/index.html
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В течение второго полугодия студенты отделения социокультурных 

исследований РГГУ проводили для учащихся Предуниверсария цикл 

Факультативных занятий по современной культуре и культуре городского 

пространства. 

Кроме того преподавателями и сотрудниками Предуниверсария 

организуются поездки учащихся в музеи Москвы и Подмосковья, столичные 

театры, поездка на майские праздники в Санкт-Петербург, выезд в дом 

отдыха на ноябрьские каникулы. 

Все события и мероприятия согласуются с родительским комитетом и 

освещаются на сайте Предуниверсария. 

Большое внимание в Предуниверсарии уделяется формированию 

здорового образа жизни, которое включает воспитание устойчивой 

потребности в физической закалке через занятия по безопасности 

жизнедеятельности, физическое воспитание, а также профилактику 

асоциальных явлений. Предуниверсарий принимает активное участие в 

акции университета «РГГУ против наркотиков», а также проводит активную 

политику по борьбе с курением, в каждой из учебных групп были проведены 

тематические кураторские часы. Для обучающихся были проведены учебные 

тренинги специалистами «Городского психолого-педагогический центра» 

Департамента образования г. Москвы, перед школьниками с 

профилактической беседой по здоровому образу жизни выступал врач РГГУ 

Трещалин В.Н., с информативным сообщением по профилактике 

правонарушений выступала инспектор КДН по Тверскому району Онищенко 

В.И., с лекцией «Парадоксы здорового образа жизни учащейся молодежи» 

выступала к.с.н., доц., заместитель декана по работе со студентами Белова 

Н.И., заместитель Тверского межрайонного прокурора Кобзарев П.Ф. 

выступил с лекцией об ответственности за участие в незаконных митингах. 
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