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Общая характеристика общеобразовательного учреждения 
Полное наименование: Кировское областное государственное общеобразовательное авто-

номное учреждение «Кировский физико-математический лицей»  

Директор: Исупов Михаил Васильевич. 

Юридический адрес: 610020 г. Киров, ул. Труда, д.16  

Фактический адрес: 610020, г.Киров, ул.Труда, 16 (учебный корпус №1),  

610018, г. Киров, ул. Школьная, 1 (учебный корпус №2)  
Телефоны:  

(8332) 35-55-54 (тел./факс) – директор, секретарь 

(8332) 65-37-30 – заместители директора (корпус 1) 

(8332) 40-26-22 (тел./факс) – заместители директора (корпус 2)  

(8332) 35-54-74 - главный бухгалтер, заместитель по АХР 

(8332) 65-37-30 – Система платных образовательных услуг  

(8332) 35-54-74 – Вахта (корпус 1);  (8332) 40-20-35 – Вахта (корпус 2)  

E-mail: kpml@kpml.ru  

Адрес в интернете (официальный сайт лицея) – http://kpml.ru/  

Учредитель – Кировская область в лице департамента образования Кировской области  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 43 № 001523 рег. № 0207 выдана 

Департаментом образования Кировской области 22.02.2012 г. бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации 43 № 000491 № 321, выдано Департаментом 

образования Кировской области 16.05.2012 г. до 15.05.2024 г. 

 

Лицей был создан в 1988 г. как средняя общеобразовательная школа №35 с 

углубленным изучением математики и физики. В июле 2010 г. лицей стал государ-

ственным общеобразовательным учреждением, в 2011 г. – казенным учреждением, 

а 16 января 2012 г. лицей приобрел новый статус и стал Кировским областным го-

сударственным общеобразовательным автономным учреждением. 

Лицей располагается в двух зданиях:  

Учебный корпус №1 расположен в 

кирпичном двухэтажном типовом 

здании (год постройки – 1956) в 

центральной исторической части 

города Кирова на улице Труда, 

д. 16. В 1998–2000 гг. здание лицея 

претерпело капитальный ремонт. 

Общая площадь корпуса – 1569 м
2
, 

общая площадь пришкольной тер-

ритории – 6 557 м
2
, здесь имеется 

футбольное поле и волейбольная 

площадка. В этом корпусе есть 13 

учебных кабинетов (из них два – 

на 12–14 учащихся), а также сто-

ловая (в 2014 году приобретено современное технологическое оборудование и мо-

дернизирована вентиляция), библиотека, административные кабинеты (кабинеты 

директора, заместителей, бухгалтерия, кадры). В этом корпусе  работает система 

дополнительных платных образовательных услуг «Школа развития». 

 Учебный корпус №2 находится на улице Школьной, дом 1. Корпус  имеет 

большую пришкольную территорию, где есть красивый сквер, хоккейная коробка, 

http://kpml.ru/ru/dopolnitelnaja-navigacija/kontakty/
http://kpml.ru/
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место для организации спортивной площадки. В самом здании имеются 16 учеб-

ных кабинетов; библиотека; спортивный зал, где оборудованы раздевалки с душе-

выми; гимнастический (танцевальный) зал; тренажерный зал. Также есть неболь-

шой актовый зал для проведения массовых мероприятий; 3 мастерских: деревооб-

рабатывающая для мальчиков, оборудованная верстаками, швейная мастерская и 

небольшая кухня; гардероб; отдельный блок для начальной школы (4 класса); 

просторная столовая (в конце 2012 г. сделан ремонт и приобретено новое техно-

логическое оборудование). 

Концептуальной особенностью деятельности лицея является раннее выявле-

ние, обучение и воспитание детей с интеллектуальной (творческой) одарённостью. 

Сохранение и развитие интеллектуального потенциала России через: 

 формирование развивающей среды, способной удовлетворить всесторон-

ние образовательные потребности учащихся; 

 создание приоритетов прочных и глубоких знаний фундаментальных наук; 

 предоставление одарённым школьникам оптимальных возможностей для 

развития и проявления их творческих способностей через систему дополни-

тельного образования, систему олимпиад, турниров, конкурсов и научных 

конференций; 

 изучение психофизиологических особенностей одарённых детей и органи-

зация их психолого-педагогической поддержки. 

 Таким образом, основной задачей ли-

цея является поиск, обучение, оказание по-

мощи и поддержки интеллектуально одарен-

ным детям. Интерес к математике, физике и 

к другим дисциплинам, наличие способно-

стей, желание добиться в их изучении высо-

ких результатов, определяет место учащихся 

в этом лицее. 

В лицее ведется преподавание матема-

тики (с 5-го кл.) и физики (с 7-го кл.) по углубленным программам. Математиче-

скому образованию уделяется большое внимание и в младших классах. Кроме 

урочных занятий ученикам во всех классах предлагается большой выбор факульта-

тивных занятий, спецкурсов, кружков, секций и элективных курсов, которые позво-

ляют наиболее полно реализовать познавательные запросы каждого школьника. 

За годы существования лицей получил множество наград и почетных зва-

ний. Вот некоторые из них: 

1996, 1998 – Грант Сороса за высокие достижения в физико-математическом образовании;  

1997, 1998 – почетное звание «Школа года»; 

2004 –  Почетный диплом Всероссийского конкурса «Лучшие школы России» в 

номинации «Школа Успеха»; почетные звания «Школа высшей катего-

рии»; «Школа века» и «Академическая школа».  

2006 –  победитель конкурса школ, внедряющих инновационные образовательные 

программы (в рамках ПНП «Образование») и конкурса «Лучшие школы 

города Кирова»; 

2007 – победитель конкурса «Лучшие школы Кировской области». 
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2008 – победитель конкурса школ, внедряющих инновационные образовательные 

программы (в рамках ПНП «Образование»); 

2010 – лицей вошел в TOP-15 – всероссийский рейтинг образовательных центров, 

гимназий, специализированных школ с углубленным изучением предме-

тов) по версии федеральной газеты "Российская газета". 

2011 – лицей вошел в TOP-10 сильнейших школ России по подготовке победите-

лей всероссийских олимпиад, заняв девятую строчку в рейтинге "Победи-

тели Всероссийских олимпиад 2003–2010", подготовленном компани-

ей Begin Group, (2 место по математике, 2–3 место по физике). 

В 2013–2014 учебном году лицей также появился на ведущих позициях нескольких 

авторитетных российских рейтингов. 

2013 – Лицей в числе 7 образовательных учреждений Ки-

ровской области вошел в число 500 лучших школ 

России (официальный рейтинг Минобрнауки РФ), 

а также вошел в первую сотню лучших школ по 

версии Союза ректоров России. Лицей стал Лау-

реатом национальной премии в области образова-

ния «Элита российского образования» и побе-

дителем конкурса «100 лучших школ России» в 

номинации «Лучший лицей». Медаль Н.И. Пирогова «За заслуги в педа-

гогической и общественной деятельности». 

2014 – Лицей стал победителем Всероссийского конкурса инновационных продук-

тов «Новаторство в образовании» в номинации «Самый успешный про-

ект» в области разработки и внедрения методов развития интеллектуальных 

способностей детей; золотая медаль «За новаторство в образовании». 

Независимая оценка качества работы 

С 11 по 22 ноября 2013 г. в Кировской области проводилась независимая 

оценка качества работы образовательных организаций (64 государственных и 920 

муниципальных) из 8 образовательных округов. 

Данные о деятельности образовательных организаций были получены мето-

дами анкетирования руководителей, обучающихся и их родителей, и статистиче-

ской обработки полученных данных. Исследование проводилось по 5 критериям, 

утвержденным Общественным советом при департаменте образования Кировской 

области: 1. Безопасность образовательной среды. 2. Материально-техническое ос-

нащение. 3. Организация образовательного процесса и результативность. 4. Вос-

питательный потенциал. 5. Психологический климат. 

В результате, заработав 56 баллов, Кировский физико-математический ли-

цей поделил третье место в Рейтинге деятельности областных государствен-

ных общеобразовательных организаций с Кировским экономико-правовым ли-

цеем. Первое место с 58 баллами в рейтинге занял Многопрофильный лицей г. 

Вятские Поляны, а второе – Лицей естественных наук (57 баллов) (протокол засе-

дания Общественного совета при департаменте образования Кировской области 

№ 2 от 22.10.2013). Результаты независимой оценки свидетельствуют, что в целом 

http://www.begingroup.com/
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удовлетворенность участников образовательного процесса качеством предостав-

ляемых образовательных услуг в лицее является высокой. 

Состав обучающихся 

В 2013–2014 учебном году в лицее обучалось 585 учеников (в 1–4-х классах – 

126 учащихся; в 5–9-х классах – 326 учащихся и в 10–11-х классах – 133 учащихся). 

Обычно в лицей поступают дети, готовые к обучению по лицейским программам, по 

рекомендации педагогов системы дополнительных образовательных услуг «Школа 

развития». Организованный набор в 2013–2014 учебном году осуществлялся в 1, 5 и 

7-е классы. Таким образом, было принято в 1-е классы – 25, в 5-е – 51, 7в – 25, 10б (2 

подгруппа) – 11 учащихся. В то же время структура лицея позволяет принимать де-

тей, проявляющих способности, на любую ступень, в любой класс. 

Лицей не имеет своего микрорайона. Учащиеся лицея проживают во всех 

районах города, а также в его ближайших пригородах и соседних районах. 

Структура управления лицея 

Для осуществления управленческих функций в Лицее, на основании устава 

действуют следующие органы: 

- наблюдательный совет – орган управления автономным учреждением, в 

который входят представители общественности, учредителя и сотрудников лицея. 

Председателем наблюдательного совета является начальник Кировского образо-

вательного округа Ивачев Григорий Павлович; 

- Совет Лицея – главный орган общественного управления лицеем, осуще-

ствляет общее стратегическое руководство Лицеем, решает ключевые вопросы дея-

тельности лицея. Председателем Совета лицея является уполномоченный по пра-

вам ребенка в Кировской области Шабардин Владимир Валерьевич; 

- директор осуществляет непосредственное руководство Лицеем; 

- общее собрание трудового коллектива решает вопросы, связанные с 

трудовой занятостью, условиями труда, заработной платой и т.п. Председателем 

общего собрания трудового коллектива лицея является председатель профкома 

лицея А.В. Зарубина; 

- педагогический совет рассматривает вопросы учебно-воспитательного 

процесса. Работой педагогического совета руководит директор лицея; 

- научно-методический совет (НМС) руководит научно-методической и 

учебно-экспериментальной работой Лицея, работу НМС курирует зам. директора 

по УВР А.А. Кострова; 

- административный совет, совет при директоре решает текущие админи-

стративные, финансовые и хозяйственные вопросы, а также вопросы, связанные с 

учебно-воспитательным процессом и методическим обеспечением; 

- Совет лицеистов – главный орган самоуправления лицеистов; 

- конференция родителей учащихся Лицея, анализирует и утверждает 

Публичный доклад о деятельности коллектива лицея, выбирает представителей 

родителей в состав Совета лицея. Проводится ежегодно в сентябре.  

  Кроме данных органов управления в лицее активно действует профсоюзная 

организация (около 50% всех постоянных сотрудников).  
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 Создаются органы самоуправления лицеистов и их родителей на уровне класса 

или параллели, так активно работает родительский комитет начальной школы, 

решая все текущие вопросы не только хозяйственного, но и воспитательного на-

правления, готовя совместные мероприятия родителей, детей и педагогов. 

В лицее функционируют  различные общественные комиссии: комиссия по 

охране труда, постоянно действующая комиссия для подведения итогов и оценки 

результативности и качества выполняемых работ, комиссия по социальной защите 

сотрудников и обучающихся лицея и т. п. 

В 2000 году наиболее активные родители создали Попечительский совет, 

который был зарегистрирован в установленном порядке и действует на основании 

Устава, являясь отдельным юридическим лицом (Кировская городская обществен-

ная организация «Попечительский совет Физико-математического лицея»). Предсе-

дателем Попечительского совета является директор компании «Два Андрея» Петро-

вых Андрей Валерьевич. Попечительский совет оказывает существенную финансо-

вую поддержку всем проектам лицея, а в первую очередь финансирует лицейские 

воспитательные мероприятия, участие учащихся в олимпиадах и разнообразны 

конкурсах, приобретение оборудования и ремонтные работы. 

Обеспечение доступности качественного образования 

В лицее имеются УМК и рабочие учебные программы каждого уровня по 

всем предметам инвариантной части учебного плана, обеспечивающие требова-

ния к обязательному минимуму содержания образования; направленность и спе-

цифика календарно-тематических планов соответствует особенностям континген-

та обучающихся, все учителя, работающие по новым образовательным програм-

мам и технологиям, прошли соответствующую курсовую подготовку. Анализ и 

корректировка выполнения программ проводится каждую четверть.  

Ежегодно проводятся психолого-педагогические консилиумы, на которых 

рассматриваются вопросы адаптации вновь принятых учащихся, анализируется 

активность детей на уроках и внеурочных мероприятиях и уровень их психологи-

ческой комфортности. 

До получения основного общего образования из лицея не отчислен ни один 

обучающийся. Все выпускники после 9-го класса продолжают обучение в 10 

классе как КФМЛ, так и других образовательных организаций. Кроме того, лицей 

осуществляет набор учащихся других школ Кирова и ближайшего пригорода в 1-й, 

5-й и 7-й (набирается по одному новому классу). 

Для подготовки учащихся к поступлению в лицей и для сопровождения 

одаренных школьников из других школ города в лицее функционирует система 

платных образовательных услуг «Школа развития». 

У учащихся лицея есть возможность получать образование в различных фор-

мах. Ученики лицея имеют возможность сконструировать свою личную образова-

тельную траекторию, выбрав дополнительно к обязательным учебным занятиям за-

нятия на факультативных и специальных курсах. Для лицеистов-олимпиадников 

российского уровня на период их подготовки и тренировочных сборов учебный 

процесс организуется по индивидуальным программам. На период длительной бо-

лезни для учеников лицея предусмотрена возможность обучаться на дому.  
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Результаты образовательной деятельности 

Реализация лицеем инновационных программ сопровождается постоянным 

мониторингом деятельности участников образовательного процесса, что позволяет 

фиксировать качество результатов учебно-воспитательной деятельности. 

Успеваемость учащихся лицея за все годы стабильно составляет 100%. 

Число учащихся, окончивших учебный год на «4» и «5» в % от общего чис-

ла обучающихся за последние 8 лет составляет:  
Учебный 

год 

Процент учащихся, окончив-

ших учебный год на «4» и «5» 

Процент учащихся, окончив-

ших учебный год на отлично 

2011–2012  66,9% 6% 

2012–2013  67,1% 5% 

2013–2014  73,8% 5% 
 

 
Высокий показатель качества образования в лицее превосходит средний ре-

гиональный, который, составляет в этом учебном году 51,4%. 
 

Качество успеваемости в классах за 8 лет  
процент учащихся, окончивших учебный год на «4» и «5» (%) 

  2 3 4 5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 

10

а 

10

б 

10

в 

11

а 

11

б 

11

в 

2008     

   

            59               92 44   

2009     

   

      75     66         76 52   81 40   

2010     

   

  85   77     93     72 55 92 20   87 32   

2011             89   73     72 72   76 48 76 24   76 32   

2012     81       75   92 48   71 54   58 27 72 29   88 52   

2013   67 77       96 72 84 39 76 76 56 44 69 20 84 48   88 43 53 

2014 81 86 88 76 78 80 96 52 77 38 76 84 54 58 84 71 85 65 75 96 63 81 
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Средний балл по лицею по отдельным предметам за 3 года 
2–4-е классы 

 
 

5–9-е классы 

 
 

10–11-е классы 
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Результаты диагностических работ в 4-м классе 
Предмет писали  

работу 

% справившихся 

в лицее 

% справившихся 

по области 

Русский язык 28 100% 73% 

Математика 28 100% 74% 

Окружающий мир 27 100% 75% 

Метапредметные умения 27 100% 68% 

 

Результаты обучения за курс основной школы 
По результатам освоения основной образовательной программы три выпу-

скника 9-х классов получили аттестат особого образца. 81% выпускников имеют 

аттестаты без троек. 

Объективным показателем качества знаний выпускников 9-х классов сейчас 

являются результаты внешней экспертизы, в частности ОГЭ (основной государст-

венный экзамен). Все отличники за 9-й класс подтвердили свои отличные отметки 

при сдаче экзаменов. 

№ 

п/п 
Предмет 

Всего  

выпускников 

Сдавали экзамен в новой форме 

Кол-во выпускников, 

сдававших в форме 

ОГЭ 

% от общего 

числа выпуск-

ников 

сдали 

на 4 и 5 
% 

1 Русский язык 

48 

48 100% 45 94% 

2 Математика 48 100% 47 98% 

3 Физика 47 98% 45 96% 

4 Химия 6 13% 6 100% 

5 Англ. яз. 3 6% 3 100% 

6 История 3 6% 3 100% 

7 География 1 2% 1 100% 

8 Обществознание 15 31% 14 100% 

9 Информатика 2 4% 2 100% 

Средний балл по всем предметам в лицее выше среднего областного показа-

теля.  

На ГИА в форме ОГЭ (9-е классы) в 2013–2014 учебном году по математике и 

русскому языку есть учащиеся, набравшие полный балл. Математика – 6 результатов 

из 9 по области (Артемьев Александр, Гущин Кирилл, Исупов Кирилл, Князев Леонид, 

Назарова Дарья, Осипов Вадим). Русский язык – 5 результатов (Дерендяева Майя, 

Зяблицев Александр, Ившина Анна, Князев Леонид, Косулин Кирилл). 

 

Результаты ОГЭ в сравнении с областными показателями 

  

Математика Физика Русский язык Обществознание 

область лицей область лицей область лицей область лицей 

2013–2014     4,9 30,8     4,6 29,9     4,6 37,2     4,2 30,7 

2012–2013 4,0 19,4 5,0 34,4 4,5 29,3 4,8 32,7 4,4 36,3 4,6 37,2 4,2 31,0 4,6 34,5 

2011–2012 3,6 15,4 5,0 30,6 4,0 22,0 4,8 33,1 4,4 36,0 4,4 37,0 4,1 30,8 4,5 34,0 
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Результаты обучения за курс средней школы 

По результатам учебы в лицее 9 выпускников 11-х классов получили атте-

стат особого образца и отмечены медалями «За особые успехи в учении» (феде-

ральный уровень). Золотую медаль «За особые успехи в учении» (региональный 

уровень) получили 3 выпускника, серебряные медали «За особые успехи в уче-

нии» (региональный уровень) – 2 выпускника. 75 % выпускников окончили лицей 

на «4» и «5».  

 

Количество вы-

пускников 11-х 

классов в лицее 

Количество 

медалистов 

(для 2014 г. – регио-

нальные медали) 

Количество выпускников, 

получивших Похвальную 

грамоту «За особые успе-

хи в изучении отдельных 

предметов» 

Процент выпуск-

ников, имеющих в 

аттестате «4» и 

«5» 
Золото Серебро 

2006–2007 70 – 13 22 (31%) 84% 

2007–2008 59 1 7 22 (37%) 90% 

2008–2009 70 1 5 33(47%) 69% 

2009–2010 67 7 9 21(32%) 86% 

2010–2011 67 2 5 5 (7,5%) 73% 

2011–2012 67 3 4 5 (7,5%) 75% 

2012–2013 74 2 9 12 (16%) 82% 

2013–2014 58 3 2 15 (26%) 81% 

 

Объективным показателем качества знаний выпускников сейчас являются ре-

зультаты внешней оценки качества образования, в частности по завершению сред-

него общего образования это ЕГЭ. В прошлом году было много нареканий на саму 

процедуру проведения ЕГЭ, в этом году все признали «честность» проведения эк-

замена, однако результаты по некоторым предметам в целом не радуют. Значи-

тельно меньше стало высоких результатов. Но мы попробуем сравнить результаты 

различных образовательных учреждений, а также сравнить их с результатами про-

шлых лет. 
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Результаты Единого Государственного Экзамена 

 

Результаты ЕГЭ в 2011–2014 годах (КОГОАУ КФМЛ) 

Предмет 
Всего экзамен 

сдавали, чел. (%) 

Максимальный 

результат по ли-

цею 

Средний балл 

по 100-бальной шкале 

2013-

2014 

2012-

2013 

2011-

2012 

2010-

2011 

Русский язык 58 учеников 

100 баллов – 1 

от 90 до 99–19: 

98 – 3, 95 – 5,  

92 – 5, 90 – 6 

80,19 78,39 79,29 76,29 

Математика 58 учеников 

100 баллов –1,  

от 90 до 99 – 3:  

93 – 2; 91 – 1 

78,41 86,38 76,15 78,72 

Физика 
35 учеников 

(60%) 

100 баллов – 1;  

от 90 до 99 – 7: 

98 – 1; 96 – 3;  

92 – 2; 90 – 1 

75,09 82,41 67,82 71,90 

Информатика и 

ИКТ 

19 учеников 

(33%) 
94 – 1 72,79 81,46 77,50 75,64 

Обществознание 
13 учеников 

(22%) 
96 – 1 69,46 68,83 64,04 66,21 

Английский язык 12 учеников 

(21%) 
97 – 1; 92 – 1 77,08 79,67 66,38 63,63 

История 2 ученика 93 – 1 82,00 78,00 53,33 64,00 

Химия 4 ученика 89 – 1 68,00 81,00 65,86 62,33 

Биология 5 учеников 91 – 1 80,00 77,33 71,00 72,00 

Литература 2 ученика 96 – 1 84,00 65,00 53,00 61,00 

География – – – – – 65,00 

 

Средний балл по всем предметам в лицее выше среднего областного показате-

ля. В лицее стабильно хорошие результаты по профильным предметам, но есть дос-

тижения и по другим предметам. 

 

 
Математика Физика Русский язык Информатика и ИКТ 

Обл. Лицей Обл. лицей Обл. лицей Обл. лицей 

2008 42,7 78,3 54 74,7 61,2 73,1 56,7 77,0 

2009 46,3 75,7 49,8 69,8 62,4 73,7 61,7 76,4 

2010 45,5 70,8 50,9 67,4 63,5 75,7 69,2 82,0 

2011 49,0 78,7 52,2 71,9 65, 2 76,3 65,6 75,6 

2012 46,2 76,2 46,9 67,8 66,7 79,3 65,3 77,5 

2013 47,7 86,4 55,0 82,4 67,4 78,4 65,7 81,5 

2014 48,5 78,4 46,9 75,1 67,5 80,2 61,4 72,8 
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КФМЛ в сравнении с другими образовательными учреждениями области 
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Математика 

В этом году средний балл по математике в области немного вырос. Однако у 

большинства ОУ наблюдается падение результатов примерно на уровень 2011 г. 

(КФМЛ, КЭПЛ, лицей №21 и др.), но у некоторых ОУ произошел небольшой рост 

результатов (ВГГ, КЛЕН, ВТЛ и др.).  

По результатам с большим отрывом от остальных ОУ первое место в городе и 

области занимает КФМЛ: 78,41 (средний балл по области 47,99 или 48,52 для обще-

образовательных учреждений), 1 стобалльный результат из одного в области и 3 вы-

соких результата (от 90 до 99) из 8 в области.  

Далее идут КЛЕН (68,00, но высоких результатов нет), КЭПЛ (65,0 и 2 высо-

ких результата), лицей г. Кирово-Чепецка (62,8) и лицей 21 г. Кирова (62,1).  

Очень интересно проанализировать статистическую диаграмму распределения 

результатов по баллам в Кировской области. Данная диаграмма не имеет классиче-

ского вида. И всего 130 результатов от 80 баллов и выше (при этом 31 такой резуль-

тат у выпускников КФМЛ, что составляет почти 24%). А пик распределения резуль-

татов приходится на промежуток от 40 до 50, что, конечно же, очень слабо. Хотя (как 

ни странно) средний балл в этом году увеличился. 

Результаты ЕГЭ по 100-балльной шкале 

  
КОГОАУ КФМЛ      Кировская область 
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Физика 

В этом году также у большинства ОУ наблюдается спад результатов. Наиболь-

шее падение результатов по сравнению с прошлым годом произошло у  

КЛЕНа (на 14,36 баллов) и КЭПЛ (на 10,47 баллов). КФМЛ безоговорочно лидирует 

– с большим отрывом 1-е место в городе и области: средний балл – 75,09 (средний 

балл по области 46,3 или 46,09 среди ОУ); 1 – стобалльный результат из единствен-

ного в области, 7 результатов от 90 до 99 баллов из 15 в области. Далее с большим 

отрывом, но при меньшем количестве участников: ВГГ – 64,7 (14 человек, 2 резуль-

тата от 90 до 99 баллов и рост результатов по сравнению с прошлым годом), гимна-

зия №46 г. Кирова – 62,0 балла (5 чел.), СОШ пгт. Нижне Ивкино – 60,12 (8 чел.). У 

остальных ОУ результаты ниже 60 баллов. Но далее идут: КЛЕН – 57,44 (16 чел.), 

СОШ с УИОП №28 – 57,09 (23 чел.), лицей №21 – 56,43 (21 чел.). 

Результаты ЕГЭ по 100-балльной шкале 

   
КОГОАУ КФМЛ      Кировская область 

Статистическая диаграмма распределения результатов в Кировской области 

достаточно правильная, с ярко выраженным максимумом, но пик опять распложен в 

промежутке от 40 до 50, что, конечно же, очень слабо. В области всего 51 результат 

от 80 баллов и выше (при этом 16 из них получили выпускники КФМЛ, что состав-

ляет более 31%). При этом результаты от 90 баллов и выше кроме 7 выпускников 

КФМЛ, получили по 2 выпускника ВГГ и гимназии г. Слободского, по 1 – КЛЕНа, 

лицея №21 и СОШ п.Арбаж. 
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Информатика и ИКТ 

Из традиционных экзаменов (почти профиль) выпускники КФМЛ хорошо сда-

ли информатику и ИКТ – 72,79 при 19 участниках (60,32 – средний балл в области). 

Максимальный результат никто в области не получил, единственный высокий ре-

зультат – 94 у выпускника КФМЛ. Но средние лучшие результаты по информатике, 

правда, со значительно меньшим количеством участников в других ОУ: Вятскопо-

лянский лицей – 73,78 (9 чел.), гимназия №46 г. Кирова – 73,5 (2 чел.). Результаты 

несколько хуже, чем в КФМЛ, но достаточно высокие в лицее г. Кирово-Чепецка – 

70,82 (11 чел.), в школе №28 –70,5 (12 чел.). Невысокие результаты у ОУ, которые 

имеют информационный профиль, таких как ВТЛ – 59,88 (8 чел.). 

Кривая распределения результатов не очень похожа на классическую и имеет 

два невыраженных максимума. Высоких результатов (от 80 баллов и выше) в области 

крайне мало, всего 20, при этом опять же 7 из них или 35% – это результаты выпуск-

ников КФМЛ. 

Результаты ЕГЭ по 100-балльной шкале 

 

КОГОАУ КФМЛ      Кировская область 
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Русский язык 

Русский язык относится к обязательным экзаменам, и этот экзамен сложен для 

наших выпускников. Выпускники КФМЛ сдали ЕГЭ по русскому языку достаточно 

успешно – уверенное четвертое место в области: средний балл 80,19 (66,81 – средний 

балл по школам области), 1 стобалльный результат; 19 высоких результатов.  

Первые же места в области занимают: КЛЕН (86,29; 7 «соток»), КЭПЛ (82,83; 

7 «соток»), ВГГ (82,44; 2 «сотки»). Четвертое место занимает КФМЛ. 

Следующая группа ОУ с сильными результатами: гимназия №46 (78,62), школа 

№28 (77,99; 1 «сотка»), школа №51 (76,31), гимназия г. Кирово-Чепецка (75,79; 1 

«сотка»). 

 

Результаты ЕГЭ по 100-балльной шкале 

 
КОГОАУ КФМЛ      Кировская область 
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Английский язык 

 

Еще один совершенно непрофильный, но нужный в современном мире пред-

мет – английский язык.  

Лидерами в области стали следующие ОУ: гимназия №46 – 87,33 (9 чел.), ВГГ 

– 80,91 (56 чел.), КЛЕН – 79,80 (5 чел.). Далее идет КФМЛ: средний балл в лицее – 

77,08 (сдавало предмет 12 человек). Результат в целом неплохой.  

 

Также хорошие результаты (но несколько меньше КФМЛ) имеют следующие 

ОУ: лицей №21 г. Кирова – 76,89 (9 чел.), Вятскополянский лицей – 76,4 (10 чел.), 

гимназия г. Кирово-Чепецка – 76,0 (17 чел.), лицей г. Кирово-Чепецка – 74,0 (3 чел.), 

школа №51 – 74,22 (9 чел.). 

 

Результаты ЕГЭ по 100-балльной шкале 

 
КОГОАУ КФМЛ                                         Кировская область 
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Обществознание 

Для выпускников КФМЛ обществознание не является профильным, поэтому 

результат 69,46 (46,13 – средний балл в области) хотя и является невысоким, но это 

второй результат среди образовательных учреждений области. У лицеистов один вы-

сокий результат – 96. Лучший средний результат в области у КЭПЛа (73,59; высоких 

результатов – 5). Правда нужно сказать, что в КФМЛ экзамен по обществознанию 

сдавали только 13 выпускников (или 22%), а в КЭПЛ – 81 (или 86%). Единственный 

максимальный результат в 100 баллов в области получил выпускник школы 

п. Мирный Оричевского района. 

 
КОГОАУ КФМЛ                           Кировская область 

Биология, химия 

Предметы естественного цикла, хоть и близки к физике, но не являются 

приоритетными для нашего лицея, поэтому сдавали эти экзамены только 5 и 4 вы-

пускника и получили 80 и 68 баллов соответственно. По биологии есть и один вы-

сокий результат – 91 балл.  

По биологии лучше, чем КФМЛ сдали ЕГЭ выпускники следующих ОУ: ВГГ 

– 81,57 (7 чел.), КЛЕН – 80,86 (36 чел., 1 «сотка»). Стобалльных результатов в об-

ласти всего 3, кроме выпускников КЛЕНа, еще отличились по одному выпускнику 

школы №37 и гимназии г. Слободского, хотя в целом результаты у них средние. 

По химии лучше, чем КФМЛ сдали ЕГЭ выпускники следующих ОУ: КЛЕН – 

81,57 (42 чел.), СОШ с УИОП №28 г. Кирова – 79,62 (16 чел.), ВГГ – 74,0 (9 чел., 1 

«сотка»), Вятскополянский лицей – 74,0 (8 чел.), школа №37 – 72,65 (46 чел.; 1 «со-

тка»), гимназия №46 – 70,0 (3 чел.). Достаточно много максимальных результатов в 

100 баллов в области – 11. 

История, литература 

Хорошие результаты получили выпускники КФМЛ по истории и литературе: 

82 и 84 балла соответственно, но при двух сдававших по каждому экзамену (резуль-

тат статистически незначимый). Единственный в области стобалльный результат по 

литературе получил выпускник ВГГ. По истории стобалльных результатов нет.  

География 

Экзамен по географии наши выпускники не сдавали. Наилучшие результаты 

здесь у КЛЕНа (91,33; 9 выпускников, 2 «сотки») и ВГГ (один выпускник со 100 

баллами). 
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Интересно рассмотреть количество экзаменов, приходящихся на одного вы-

пускника. Лидером здесь являются ВГГ, КЭПЛ, КЛЕН и другие. Наш лицей 

большим количеством выбора не отличается: 3,6 экзамена на одного выпускника 

(как и в среднем по Кировской области). Возможно, это связано с тем, что боль-

шинство выпускников к концу учебного года уже определились с профилем ву-

зов, а многие уже и поступили в вузы посредством олимпиад. 

Образовательное учреждение 

Кол-во  

выпускников 

Кол-во  

экзаменов 

Кол-во экзаменов  

на 1 выпускника 

ВГГ 71 314 4,4 

КЭПЛ 94 373 4,0 

КЛЕН 75 300 4,0 

Гимназия г. Кирово-Чепецка 72 287 4,0 

Гимназия №46 48 190 4,0 

Школа №28 71 277 3,9 

Лицей г. Кирово-Чепецка 52 196 3,8 

КФМЛ 58 208 3,6 

Лицей №21 66 239 3,6 

ВТЛ 105 354 3,4 

Кировская область 6293 22525 3,6 

Проанализируем количество выпускников, которые выбрали к сдаче про-

фильные и некоторые другие часто выбираемые предметы. 

 

Англ. 

язык 

Общест-

вознание 

Фи-

зика 

Информати-

ка и ИКТ 

Био-

логия 

Хи-

мия 

Ис-

тория 

КФМЛ 21% 22% 60% 33% 9% 

  КЭПЛ 48% 86% 6% 7% 

  

31% 

КЛЕН 7% 39% 21% 10% 48% 56% 

 ВГГ 79% 63% 20% 4% 10% 13% 23% 

ВТЛ 2% 62% 45% 8% 

  

12% 

Лицей №21 14% 29% 32% 12% 26% 32% 

 Лицей г.Кирово-Чепецка 6% 50% 44% 21% 15% 12% 21% 

Гимназия г.Кирово-

Чепецка 24% 57% 21% 6% 

  

22% 

Гимназия №46 19% 83% 10% 

 

8% 

  Школа №28 11% 56% 32% 17% 20% 33 

 Кировская область 7% 60% 26% 

 

21% 

   

О стобалльниках… 

Три выпускника лицея получили наивысший балл – 100: Попцов Павел – по 

физике, Кочкин Иван – по математике, Токарев Илья – по русскому языку. Мак-

симальное количество стобалльных результатов (12) в Кировской области полу-

чили, как и в прошлом году, выпускники Лицея естественных наук. Далее КЭПЛ 

(7) и ВГГ (5). Всего в образовательных учреждениях области 58 стобалльников. 

Всего КФМЛ получили 36 высоких результатов (от 90 до 100 баллов) при 58 

сдававших, что составляет 67% от числа сдававших или 19% от общего числа эк-

заменов в лицее в этом году. Наибольшее количество максимальных результатов 

получили выпускники Лицея естественных наук (12 стобалльных и 59 высоких 

результатов). У ВГГ и КЭПЛа количество высоких результатов больше чем у 
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КФМЛ, но в процентах от общего числа сданных экзаменов меньше, у них по 15 и 

11 процентов соответственно.  

В сравнении с 2013 г. в лицее налицо снижение высоких результатов. В 

2013 г. было 103 высоких результата при 74 сдававших – это был максимальный 

результат в области. 

ОУ 

Кол-во 

вып-ков 

Кол-во 

экзам. 

Кол-во 

100 

балл. 

Кол-во 

от 90 

до 99 

Доля 100-бал. 

результатов 

всех экзаме-

нов в ОУ  

Доля высоких 

результатов 

всех экзаменов 

в ОУ 

КЛЕН 75 300 12 59 4% 20% 

КФМЛ 58 208 3 36 1% 17% 

ВГГ 71 314 5 48 2% 15% 

КЭПЛ 94 373 7 42 2% 11% 

гимназия №46 48 190 0 19 0% 10% 

СОШ №28 71 277 1 24 0% 9% 

Гимназия г.К.-Чепецка 72 287 1 23 0% 8% 

Лицей №21 66 239 1 14 0% 6% 

ВТЛ 105 354 0 8 0% 2% 

Интересно посмотреть, как изменилось количество учащихся, набравших 80 

баллов и больше. В КФМЛ произошло уменьшение результатов высокого уровня 

(свыше 80 баллов) по сравнению с прошлым годом, но количество таких резуль-

татов больше чем в прошлые годы (2011–2012). Только по Информатике и ИВТ 

произошло уменьшение и в сравнении с позапрошлым годом. 

Предмет 

% учащихся набравших на ЕГЭ 80 баллов и выше 

(от числа экзаменов) 

2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 

Математика 53% 78% 34% 57% 

Русский язык 47% 45% 44% 36% 

Информатика и ИКТ 37% 70% 47% 27% 

Физика 46% 66% 20% 25% 

Биология 40% 67% 13% 25% 

Английский язык 42% 60% 18% 21% 

Обществознание 8% 21% 4% 8% 



Сравнительная таблица результатов ЕГЭ в школах г.Кирова и области 

  КФМЛ КЭПЛ КЛЕН ВГГ ВТЛ Лицей №21 

  
ко

л
-в

о
 

 у
ч
-с

я
 

с
р
. 
б
а
л

л
 

ко
л

-в
о
 1

0
0
 

о
т 

9
0

 

 д
о
 9

9
 

ко
л

-в
о

  
 у

ч
-с

я
 

с
р
. 
б
а
л

л
 

ко
л

-в
о
 1

0
0
 

о
т 

9
0

 

 д
о
 9

9
 

ко
л

-в
о
 

 у
ч
-с

я
 

с
р
. 
б
а
л

л
 

ко
л

-в
о
 1

0
0
 

о
т 

9
0

 

 д
о
 9

9
 

ко
л

-в
о
 

 у
ч
-с

я
 

с
р
. 
б
а
л

л
 

ко
л

-в
о
 1

0
0
 

о
т 

9
0

 

 д
о
 9

9
 

ко
л

-в
о
 

 у
ч
-с

я
 

с
р
. 
б
а
л

л
 

 
о
т 

9
0
 д

о
 9

9
 

ко
л

-в
о
 

 у
ч
-с

я
 

с
р
. 
б
а
л

л
 

ко
л

-в
о
 

 1
0
0
 

о
т 

9
0

 

 д
о
 9

9
 

информатика 19 72,8   1 7 60,1     4 68,3     3 66,7     8 59,9     8 63,4     

литература 2 84   1 8 73,6     2 84,5   1 19 66,6 1   6 47,3     4 67,8     

биология 5 80   1 5 59,6     36 80,9 1 8 7 81,6   1 3 51,3     17 67,3   1 

русский язык 58 80,2 1 19 94 82,8 7 25 75 86,3 7 32 71 82,4 2 25 104 68,7   7 66 76,5   11 

англ. язык 12 77,1   2 45 68,2   6 5 79,8   2 56 80,9   18 2 35     9 76,9     

математика 58 78,4 1 3 94 65   2 75 68     71 57,5     105 56,4     66 62,1     

химия  4 68     3 58,7     42 81,6 2 12 9 74 1           21 67,1 1   

история 2 82   1 29 67,7   4 7 68,3     16 62,3   1 12 51,3     8 57     

физика  35 75,1 1 7 6 50,8     16 57,4   1 14 64,7   2 47 47,7     21 56,4   1 

обществ-ние 13 69,5   1 81 73,6   5 29 68,7     45 64,6   1 65 59,7   1 19 66,3   1 

география         1 79     9 91,3 2 3 1 100 1   2 74,5             

итого  208   3 36 373   7 42 300   12 59 314   5 48 354   
 

8 239   1 14 
 

 

  К-Чеп.лиц К-Чеп. Гимн. Уржум Гимназ. В-Пол. лицей Лингв.гимн. Гимназия №46 Кировская обл. 

информатика 11 70,8     4 62,0     
    

9 73,8             2 73,5     208 60   1 

литература 2 44,0     10 66,4     1 72,0 
  

6 57,5     1 59,0     5 61,4     376 57 1 6 

биология 8 67,1     14 64,7   1 13 68,7 
 

1 10 66,4     5 63,2     4 66,5     1318 61 3 38 

русский язык 53 68,3   1 72 75,8 1 17 47 73,5 1 3 78 73,1   11 37 70,4   5 48 78,6   13 6373 67 40 528 

англ. язык 3 74,0     17 76,0   2 2 58,5 
  

10 76,4   1 12 62,5     9 87,3   4 449 65   42 

математика 52 62,8     72 55,3     47 54,3 
  

78 54,9     37 49,0     48 56,3     6293 48 1 8 

химия  6 64,5     11 66,1   2 8 67,8 
  

8 73,6   1 2 56,5     3 70,0     735 63 11 40 

история 11 48,3     16 62,6     15 56,4 
  

15 62,5     7 55,9     26 68,2   1 1285 51   20 

физика  23 51,3     15 53,5     11 53,7 
  

24 54,1     9 43,4     5 61,8     1621 46 1 15 

обществ-ние 26 61,4     41 68,6   1 32 60,8 
  

50 63,9     24 66,8   1 40 67,3   1 3746 46 1 15 

география 1 94,0   1 3 80,0     2 78,5 
  

1 85,0     1 40,0             121 66 3 12 

итого  196   
 

2 287   1 23 178 
 

1 4 289   
 

13 135   
 

6 190   
 

19 22525   61 725 



У учащихся лицея сформирована осознанная потребность и устойчивая моти-

вация к познанию и саморазвитию, ими достигнут оптимальный уровень обученно-

сти по всем предметам, они готовы к продолжению образования, к жизни в семье и 

обществе, к выбору профессии и реализации своих жизненных планов. 

 

Поступление в вузы 
Ежегодно поступают в вузы страны, выбирая самые различные специально-

сти, свыше 98% выпускников лицея: 20–35% продолжают обучение в кировских 

вузах, 30–50% – в высших учебных заведениях г. Москвы. В прошедшем учебном 

году 1 выпускник не поступал в вуз, т.к. стал заниматься инновационным бизне-

сом. Также в этом году снизился процент поступления в московские и кировские 

вузы (по сравнению с прошлым годом), но вырос процент поступления в питерские 

вузы, два выпускника поступили в вузы за пределами страны (Прага, Дублин). 

 
2014 2013 2012 2011 

Всего выпускников 58 74 67 67 

г. Киров ( всего) 
14 25 23 23 

24% 23% 37% 34% 

ВГУ 9 14 19 17 

ВГСХА    2 

Медицинская академия 3  4 1 

ВГГУ  3  
 

Волго-Вятская академия государственной службы 2   1 

МГЮА (Кировский филиал)    1 

ВСЭИ    1 

г. Москва (всего) 
20 38 24 30 

34% 51% 33% 45% 

МГУ им. М.В.Ломоносова 1 8 3 5 

МФТИ 5 8 9 2 

МГТУ им. Баумана  3 3 9 

ГУ ВШЭ 4 6 3 3 

МГИМО   1 
 

МГПУ    1 

МГСУ (МИСИ) 1 3 2 1 

МГУПИ    1 

МГУПС-МИИТ   1 3 

МИФИ 5 4 1 1 

МАИ  1  
 

Московский автодорожный институт  1  
 

Моск. гос. университет печати им.И.Федорова (МГУП)     1 

Московский горный университет    1 

Московский университет нефти и газа им. Губкина  1  
 

РЭА им. Плеханова  1  
 

1-й медицинский институт  1  
 

Финансовый университет при Правительстве РФ (Финансовая ака-

демия) 

1 
  2 

МИСиС  1  
 

РГУ физической культуры, спорта, молодежи и туризма   1 
 

Академия ФСБ России (г. Москва) 1   
 

Московский государственный университет экономики, статистики и 

информатики (МЭСИ) 

1 
  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
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Российский национальный исследовательский медицинский универ-

ситет имени Н. И. Пирогова 

1 
  

 

г. Санкт-Петербург 
16 12 18 10 

28% 16% 25% 15% 

СПбГУ 9  1 
 

ЛЭТИ 1 1 3 2 

СПбИТМО 1 1 2 2 

СПб государственный политехнический университет 3 1  1 

СПб гос. архитектурно-строительный университет 1 1 3 
 

СПб государственный университет путей сообщения 1  1 2 

СПб горный университет  1 3 1 

СПбГУТ им. Бонч-Бруевича (ЛЭИС)  4 3 1 

СПб Государственный университет экономики и финансов (СПбГУ-

ЭФ) 

 
  1 

СПбГ Академия Ветеринарной Медицины.   1 
 

СПбГ Инженерно-экономический университет   1 
 

СПбГ торг.-экон. универ.  1  
 

СПб Фармацевтическая академия  1  
 

СПб артил. акад.  1  
 

другие города 
5 5 2 3 

9% 7% 5% 4% 

г. Нижний Новгород, НГГУ   1 
 

г. Нижний Новгород, Нижегородский государственный техниче-

ский университет 

1 
  

 

г. Нижний Новгород, Нижегородский государственный универ-

ситет им.Лобачевского 

1 
1  1 

г. Пермь, Университет туризма и сервиса   1 
 

г. Казань, Казанский федеральный университет 1 1  
 

г. Ульяновск, Ульяновское высшее авиационное училище граждан-

ской авиации 

 
1  

 

г. Орел, ФАПСИ (Академия ФСО РФ) 1 1  
 

г. Новосибирск, Новосибирский государственный университет    1 

г. Нижний Тагил, Экономическая академия    1 

Воронежский государственный университет 1   
 

За пределами РФ 
2   

 
3%   

 
Государственный университет г. Дублин 1   

 
Пражский государственный университет 1   

 

Анализ внутришкольного контроля 

Анализ состояния и действенности качества преподавания показывает дос-

таточно высокий уровень соответствия преподавания основ наук основным мето-

дическим требованиям. 

Процесс преподавания направлен на развитие личности учащихся и форми-

рование прочных знаний, умений и навыков, превращение ученика в субъект уче-

ния, позволяет определить прямую существенную связь между эффективностью 

деятельности учителя, уровнем развития учащегося, глубиной и прочностью его 

знаний, умений и навыков. 
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 Применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые формы 

обучения, учителя непрофильных для лицея предметов создали все 

необходимые условия для качественного обучения детей с разными 

способностями, с разной степенью усвоения учебного материала. 

В лицее имеются учебные программы каждого уровня по всем предметам 

инвариантной части учебного плана, обеспечивающие требования к обязательно-

му минимуму содержания образования; направленность и специфика календарно-

тематических планов соответствует особенностям контингента обучающихся, все 

учителя, работающие по новым образовательным программам и технологиям, 

прошли соответствующую курсовую подготовку. Анализ и корректировка выпол-

нения программ проводится каждую четверть. В прошедшем учебном году со-

держательная часть программ выполнена по всем предметам. 

В течение всего учебного года контролировалось владение учащимися ЗУН. 

Контролировалось выполнение учебных программ, особенно практической части. 

В течение года заполнялся график проведения контрольных работ. С одной сто-

роны, он позволял осуществлять контроль выполнения практической части учеб-

ных программ, с другой – регулировал нагрузку учащихся. Определить уровень 

сформированности ЗУН помогает система диагностических работ, которые долж-

ны были, во-первых, дать информацию об уровне овладения учебным материа-

лом, во-вторых, вывести учителя на индивидуальную коррекционную работу с 

учеником, в-третьих, подготовить материал для оказания помощи, консультации 

не только ученику, но и родителям. Были проведены 3 диагностические работы: в 

сентябре, декабре и мае. Результаты проанализированы на совещании учителей. 

Плюсы проведения диагностических работ: 

 1) первая диагностическая работа – вводная, она определила прочность 

ЗУН и дала информацию для планирования работы учителя как со всем классом, 

так и с отдельным учеником;  

2) вторая диагностическая работа показала, на каком уровне находится ус-

воение ЗУН, какую коррекционную деятельность надо организовать учителю, 

чтобы учебная программа была усвоена, и ученик достойно выдержал перевод-

ные, выпускные, вступительные экзамены. Преодолены трудности определения 

критериев оценки, в основном это 2–3 характеристики, определяющие уровень 

теоретических знаний, практических умений, умений устанавливать логические 

закономерности и причинно-следственных связи;  

3) третья диагностическая работа проводилась в конце года, носила кон-

трольный характер и давала возможность определить уровень обученности детей. 

Задачей на сегодняшний день остается задача определения оптимального уровня 

диагностических работ. 

Хорошо учить каждого ученика, дать ему глубокие прочные знания – это, без-

условно, первостепенная задача, стоящая перед каждым учителем и педагогическим 

коллективом в целом. Но решение этой задачи, даже успешное, еще не приведет нас 

к конечной цели. Ведь знающий человек должен еще быть воспитанным человеком. 

Именно поэтому воспитание ученика также есть наш труд и наш долг.  
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Ежегодно рассматриваются вопросы адаптации вновь принятых учащихся. 

Анализируется активность детей на уроках и внеурочных мероприятиях, уровень 

психологической комфортности вновь поступивших учащихся. Классно-

обобщающий вид контроля – основной в лицее, т.к. помогает анализировать рабо-

ту учащихся по годам, а также работу учителя и классного руководителя. 

В соответствии с нормативными документами проводится промежуточная и 

итоговая аттестация учащихся.  

 
 

Интеллектуальное развитие, олимпиадное движение.  

Результаты участия лицеистов в интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах и фестивалях 
Целью работы коллектива учителей лицея по интеллектуальному развитию 

является  создание условий, развивающих познавательную активность и общие ин-

теллектуальные способности учеников, мотивация к познавательной деятельности,  

возможность реализации индивидуальных познавательных интересов.  

Наряду с победами в традиционных конкурсах и олимпиадах по профилю, 

лицей имеет множество побед в интеллектуальных мероприятиях альтернативного 

плана; это отличная возможность для ребенка ощутить свою успешность в предме-

тах гуманитарного цикла, в искусстве, музыке, спорте… 

Наиболее значимыми победами учеников лицея в непрофильных альтерна-

тивных интеллектуальных мероприятиях 2013–2014 учебного года можно считать: 
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1. Диплом победителя альтернативной областной олимпиады по английско-

му языку “Cambridge English for Schools”. 

2. Дипломы победителей и призеров международных олимпиад центра дис-

танционного развития креативности Teachers.kz. 

3. Диплом победителя всероссийского дистанционного конкурса «Оригами». 

4. Диплом победителя эвристической олимпиады «Франция известная и не-

известная». 

5.  Дипломы призеров олимпиады Вятского государственного гуманитарно-

го университета по психологии. 

6. Дипломы победителей и призеров Управления Федеральной налоговой 

службы в «Соревновании по заполнению деклараций». 

 

Наиболее яркие личности 

5–7-е классы: 

Огибалова Ульяна (5Б класс) – призер многочисленных конкурсов Между-

народной олимпиады для студентов и школьников «Эрудиты планеты – 2014», 

победитель в «Соревновании по заполнению деклараций» Управления Федераль-

ной налоговой службы. 

Марданов Сергей (6Б класс) – победитель международной олимпиады по 

английскому языку «Экскурсия по Британии». 

Мильчакова Марина (7А класс) – победитель муниципального этапа Все-

российской олимпиады по французскому языку. Следует учесть, что Марина учит 

французский язык самостоятельно, как второй иностранный язык. 

Ашихмин Анатолий (7А класс) – автор компьютерной экранизации собст-

венного детектива. 

Ширяева Дарья (7А класс) – призер конкурса знатоков иностранных языков 

«BRIDGES (4 место в регионе). Конкурс был организо-

ван Департаментом образования Кировской области и 

Вятским государственным университетом. 

 

8–11-е классы 

Смердов Антон (11А класс) – призер междуна-

родной экспериментальной физической олимпиады, 

бронзовая медаль на Азиатской олимпиаде по физике и 

серебряная медаль международной физической олим-

пиады. 

Шалыгин Георгий (8Б класс) – опубликовал сбор-

ник собственных рассказов. 

Назарова Дарья (9Б класс) – победитель 1-й альтер-

нативной областной олимпиады по английскому языку 

"Cambridge English for Schools" Олимпиада проводилась ФГБОУ ВПО «Вятский го-

сударственный гуманитарный университет» и авторизованным центром по приему 

Кембриджских экзаменов «PRESTIGE».  
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Гребенщикова Мария (10А класс) проявила свой творческий потенциал в 

разработке дизайна различных рекламных продуктов: это брошюра для юбилея 

лицея, дипломы для математической регаты, Маша занимается съемкой и монта-

жом видеороликов, она была капитаном команды «Апокрифичный Гэндальф» на 

Всероссийском конкурсе «Тест-драйв в питерской Вышке».  

Юрлов Владислав (10Б класс) и Кутявин Леонид (11Б класс) – призеры от-

борочного тура отраслевой физико-математической олимпиады «Росатом». 

 

Командные достижения 

Команда Киров 10–11 (Будин Николай, Кайсин Илья, Нуждов Глеб, Васильчи-

шин Сергей, Кочкин Иван) – диплом 2 степени в старшей группе 17-го международ-

ного математического турнира старшеклассников «Кубок памяти А.Н. Колмогорова». 

Команда «Пни» (Лаптев Андрей, Коновалов Александр, Кочкин Иван, Ша-

рафутдинов Азат, Смёрдов Антон, Захур Даниель) – победитель Школьного Куб-

ка Вятки по ЧГК сезона «2013–2014».  

Команда 10–11-х классов – призер олимпиады Вятского государственного 

гуманитарного университета по психологии «Управление конфликтами в образо-

вательной среде».  

Команда 7–9-х классов (Петухов Илья, Шевцова Влада, Мильчакова Мари-

на, Игитова Настя, Агалаков Кирилл, Малышева Юлия, Свиридюк Егор) – побе-

дитель эвристической олимпиады «Франция: известная и неизвестная». 

Команда «Абрикос» (Кузнецов Александр, Порошина Тамара, Леонова Ели-

завета, Евтухов Анатолий) – призер Кировского регионального турнира юных 

биологов в лиге «Юниоры». Организатор турнира – КОГАОУ ДОД «Центр до-

полнительного образования одаренных школьников». 

Команда 10А класса – участник проекта «Тест-драйв в Питерской вышке», 

организованного Национальным исследовательским университетом «Высшая 

школа экономики».  

В течение учебного года команды лицея традиционно принимали участие в 

играх «Что? Где? Когда» на игровой площадке лицея. Отрадно, что количество 

лицейских команд, участвующих в этих увлекательных интеллектуальных сорев-

нованиях практически не изменяется уже несколько лет: 13-14 команд ежегодно 

усаживаются за игровые столы. 

В этом учебном году команды лицея были еще и активными участниками 

турнира по игре «Что? Где? Когда?» Школьного Кубка Вятки. Организаторы 

Школьного Кубка Вятки – Лига интеллектуальных игр Вятки и Центр дополни-

тельного образования одаренных школьников. Помимо городских школ, в турни-

ре принимали участие школы Слободского района, пгт. Верхошижемье, г. Ко-

тельнича и г. Вятские Поляны. В программу финальной игры входил основной 

турнир по ЧГК, а также соревнование по игре «Брэйн ринг». Вот итоговая табли-

ца результатов турнира: 
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Старшая группа  

(10–11 классы) 

Средняя группа  

(8–9 классы) 

Младшая группа  

(6–7 классы) 

1.«Пни» (КФМЛ) 

2. «Не знаю!» (КФМЛ) 

3. «Божественный Гусь» 

(КФМЛ) 

1.«КТС» (КФМЛ) 

2. «Туманный Альбинос» (д. 

Шихово) 

3. «Шесть персон» (КЭПЛ) 

1. «КЭПЛудиты» (КЭПЛ) 

2 .«Шведкоша» (КФМЛ) 

3. «Команда имени Фуфелшмерца» 

(КЭПЛ) 

Как можно заметить, команды нашего лицея выглядят в данной таблице 

весьма и весьма достойно, а уж команда «Пни» – выше всяких похвал! 

В дни весенних каникул 

ученики 10А класса приняли 

участие в новом для себя меро-

приятии «Тест-драйв в Питер-

ской вышке», организованном 

Национальным исследователь-

ским университетом «Высшая 

школа экономики». Участники 

тест-драйва презентовали соб-

ственные проекты, знакоми-

лись и общались друг с другом. 

Часть программы «Тест-драйв в 

Питерской вышке» представляла собой своеобразную демо-версию всех тех про-

цедур, через которые прошел каждый студент на пути в Вышку. Сразу после за-

щиты проектов школьникам предложили пройти тестирование, должное опреде-

лить их уровень знаний. Баллы, полученные на мини-экзамене, должны были 

стать проходными для «стажировки» на том или ином факультете. Тест-драйв – 

действительно тест, своеобразная проверка на прочность. Причем проверка вза-

имная: Вышка присматривается к ребятам предстоящего набора, они же, в свою 

очередь, пытаются узнать Вышку.  

Уже несколько лет команда учеников, учителей и родителей начальной 

школы принимают участие в Международной олимпиаде для студентов и школь-

ников «Эрудиты планеты», члены команды шутят, что скоро их исключат из чис-

ла участников, т.к. большинство дипломов победителей и призеров олимпиады 

уезжает в Киров. 

Результативность участия в интеллектуальных конкурсах 
Мероприятия Время проведения, 

организатор 

Участники Результативность 

Международный уровень 

Международная олимпиада 

для студентов и школьников 

«Эрудиты планеты – 2014». 

г. Москва  1 м. в командном зачете 

«Космическое путешест-

вие» и в «Брейн-ринге» 

Международный молодеж-

ный кубок по игре «Что? 

Где? Когда?» 

г. Сахареж, 2014 11 классы Диплом 2 степени 

17-й международный мате-

матический турнир старше-

классников «Кубок памяти 

А.Н.Колмогорова» 

 10–11 клас-

сы 

Диплом 2 степени в ко-

мандном зачете  
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Международная олимпиада 

«Третье тысячелетие / Фор-

мула единства» 

г. Санкт-Петербург 5-11 классы Победитель – 1 чел. 

Призеры 17 человек 

Всероссийский уровень 

Олимпиада МФТИ «Физтех-

2014» 

МФТИ, КФМЛ 8–11 классы Диплом 1 ст. – 2 чел., 

диплом 2 ст. – 1 чел., 

диплом 3 ст. – 2 чел. 

Отраслевая физико-

математическая олимпиада 

школьников «Росатом» 

Национальный иссле-

довательский ядерный 

университет МИФИ 

10-11 кл Диплом 3 ст – 2 чел. 

Всероссийский форум науч-

ной молодежи «Шаг в буду-

щее» 

г. Москва, МГТУ им. 

Баумана 

Гирфанов 

Александр 

Большая золотая медаль, 

диплом 2 ст., приглаше-

ние в российскую моло-

дежную сборную 

Всероссийский конкурс 

творческих работ «Открой 

глаза – мир прекрасен!» 

НОУ ДПО «Эксперт-

но-методический 

центр», г. Чебоксары 

6, 9 классы 1 место – 5 чел., 

2 место – 1 чел.,  

3 место – 3 чел. 

Межрегиональный турнир 

«Осенний марафон» 

В течение учебного 

года 

7–11 классы Дипломы победителей и 

призеров – 12 чел. 

Олимпиада школьников 

Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета 

Февраль, 2014 10–11 клас-

сы 

 

Дипломы призеров – 2 

человека 

Межрегиональный турнир 

учащихся школ и лицеев 

«Интеллектуальный мара-

фон–2013» 

Октябрь, 2013 

ГОАУШИ 

г.Сыктывкар 

10–11 клас-

сы 

  

Смёрдов Антон – ди-

плом 1 степени по мате-

матике 

Московская олимпиада по 

физике 

Московский центр об-

разования, КФМЛ 

7–11 классы Диплом призера (Игито-

ва Настя, 7Б класс) 

Региональный уровень 

Областной конкурс «Письма 

вятского обывателя» 

Кировская областная 

библиотека им. А.С. 

Грина, Пушкарева 

Н.Е. 

6 класс Диплом I степени – 2 

чел.,  Диплом III степени 

– 1 чел. 

Уральская региональная ко-

мандная олимпиада по про-

граммированию 

г. Екатеринбург,  

октябрь, 2013 

Пестов О.А. 

10–11 клас-

сы 

Диплом III степени в 

командном зачете 

Альтернативная областная 

олимпиада по англ. языку 

“Cambridge English for 

Schools” для учащихся школ, 

лицеев, гимназий 

ВятГГУ,  

Декабрь 2013 

5–10 классы Дипломы призеров – 6 

чел.,  

Назарова Дарья – побе-

дитель 

Зимний тур 23 турнира Ар-

химеда 

ФШМ №2007, 

г.Москва, январь 2014 

7-е классы Диплома призеров зим-

него тура – 2 чел. 

Конкурс знатоков иностран-

ных языков «BRIDGES» 

ВятГГУ 5–11 классы Сертификаты участни-

ков 

Международный математи-

ческий конкурс-игра «Кен-

гуру» 

КОГОАУ КФМЛ 2-10 кл Диплом 1 ст. –2 чел. 

Диплом 2 ст. – 22 чел. 

Диплом 3 ст. – 66 чел. 



Самоанализ и Публичный доклад о деятельности КФМЛ в 2013–2014 уч.году 

 

 30 

Международный конкурс-

игра «Гелиантус» 

КОГОАУ КФМЛ 5-11 кл. Диплом 1 ст. –2 чел. 

Диплом 2 ст. – 22 чел. 

Диплом 3 ст. – 69 чел. 

Международный конкурс-

игра по русскому языку 

«Русский медвежонок» 

КОГОАУ КФМЛ 2-11 кл. Диплом 1 ст. – 1 чел. 

Диплом 2 ст. – 5 чел. 

Диплом 3 ст. – 20 чел. 

Международный конкурс-

игра по английскому языку 

«Британский бульдог» 

КОГОАУ КФМЛ 2-11 кл. Диплом 2 ст. – 9 чел. 

Диплом 3 ст. – 12 чел. 

Муниципальный уровень  

Городской конкурс-игра 

«Математическое домино» 

Сентябрь 2012 5–6 классы Диплом 1 ст. – 57 чел. 

Городской конкурс юных 

биологов 

Октябрь,2013  8 класс Диплом 2 степени 

Командная олимпиада по 

программированию для на-

чинающих Ёjik 

Сентябрь 2013  

ЦДООШ, КФМЛ 

7 классы Диплом 2 степени 

Интеллектуальный Олим-

пийский марафон 2013 

Образовательный 

фонд «Одаренные де-

ти Вятки», Октябрь, 

2013 

2–5 классы 2 место в командном за-

чете среди 5–9-х классов 

Турнир им. Ломоносова Моск. центр непрерыв-

ного математического 

образования, ЦДООШ 

7–8 классы Диплом 1 ст. – 3 чел. 

Диплом 2 ст. – 14 чел. 

Диплом 3 ст. – 21 чел. 

Олимпиада ВГГУ по психоло-

гии «Управление конфликтами 

в образовательной среде» 

Март 2014,  

ВятГГУ 

10–11 клас-

сы 

Дипломы призера 

 

Интернет-мероприятия 
Мероприятия Время проведения, органи-

затор 

Участники Результативность 

Всероссийский уровень 

Открытая российская ин-

тернет-олимпиада по рус-

скому языку Осень 2013 

МетаШкола Информационные 

технологии,  

г. Санкт-Петербург 

6-е классы.  Дипломы I и II сте-

пени 

Интенсивные олимпиады 

научного творчества «Со-

венок» и «Прорыв» 

АНО ДПО "Межрегиональ-

ный центр инновационных 

технологий в образовании" 

5–7 классы Диплом 1 степени, 

дипломы призеров 

16 

Физико-математическая 

олимпиада «Росатом» 

г. Москва 9–11 клас-

сы 

Дипломы призеров 

2 

Международный дистанци-

онный конкурс по англий-

скому языку 

Беларусь, г. Минск, 

 ООО «Новый урок» 

4–5 классы Диплом 1 ст. – 1 

Диплом 2 ст. – 2, 

диплом 3 ст.– 7 шт. 

Всероссийская дистанцион-

ная мультиолимпиада – ма-

рафон «Муравейник-2014» 

г. Москва 1–4 классы Дипломы победи-

телей и призеров 

Всероссийский дистанцион-

ный конкурс по технологии 

г. Москва 1–4 классы Диплом победителя 

Международный проект 

videouroki.net «Дистанци-

онная олимпиада по мате-

матике» 

г. Москва 1–4 классы Дипломы победи-

телей и призеров 
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Участие лицеистов в городских интеллектуальных мероприятиях 

В ноябре в Кирове стартовал новый проект Вятского государственного гу-

манитарного университета «Открытая 

аудитория». Суть проекта заключает-

ся в привлечении старшеклассников к 

студенческой жизни. Ведущие препо-

даватели университета читали свои 

наиболее интересные лекции в режи-

ме «Он-лайн» и в режиме очного 

присутствия для молодежной аудито-

рии. Лекцию «Системы счисления» 

посетили наши девятиклассники. 

Осенью 2013 г. лицей встречал Анд-

рея Бремзена, профессора РЭШ, где 

он читает регулярные курсы по от-

раслевой организации, теории игр, теории контрактов, микроэкономике. В лицее 

ведущий экономист, специализирующийся на теории игр, представил свою  лек-

цию «Задачи о банкротстве в древних текстах с точки зрения современной эконо-

мики», которая вызвала живейший интерес лицеистов.  

В 2013–2014 учебном году в лицеисты приняли участие в нескольких 

интересных встречах и мероприятиях. 
Дата Мероприятие Организатор Класс 

Октябрь 

2013 

Фестиваль науки Вят ГГУ 6–10 

классы 

Октябрь 

2013 

День факультета математики и информатики Вят ГГУ 10–11 

классы 

Октябрь 

2013 

Открытая лекция А. Бремзена ЦДООШ, КФМЛ 10–11 

классы 

Сентябрь 

2013 

Встреча с А.В. Коротичем – дизайнер Первого канала, 

художник, писатель 

Детская библио-

тека им. Грина, 

КФМЛ 

1-е 

классы 

Декабрь 

2013 

Открытая лекция доктора физико-математических 

наук, профессора БГУ, тренера команд школьников и 

студентов по программированию Владимира Котова 

(Республика Беларусь). 

ВятГГУ 10–11 

классы 

2013–

2014 уч. г. 

Лекции проекта «Открытая аудитория» ВятГГУ 9–11 

классы 
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Результативность участия лицеистов  

на разных этапах Всероссийской олимпиады школьников 

Наиболее интересными для нас являются результаты лицеистов на различ-

ных этапах всероссийской олимпиады школьников. На первом лицейском 

(школьном) этапе все 100% учеников лицея принимают участие в таких олимпиа-

дах как олимпиады по физике, математике, русскому языку и других. 
Количество призеров или победителей на разных этапах 

классы 5 6 7 8 9 10 11 

Всероссийский уровень     2 2 1 

Региональный уровень   9 4 13 12 10 

Муниципальный уровень *5 *10 32 24 42 35 42 

Лицейский уровень 55 82 92 73 83 56 47 

 

Победители и призеры предметных олимпиад разного уровня 
 2005–

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

Муниципальный  

уровень 
105 86 95 108 86 137 146 175 266 

Региональный  

уровень 
50 48 55 47 30 

34 

(17*) 

41 

(13*) 

41 

(13*) 

34 

(26*) 

Всероссийский  

уровень 
9 10 8 5 2 7 6 5 5 

Международный  

уровень 
1 2 3 1 1 – – – 1 

* – дополнительные дипломы 7-х и 8-х классов областной олимпиады по физике и мате-

матике (данная олимпиада не относится к региональному этапу всероссийской олимпиады) 

 

Предмет 

муниципальный 

этап региональный этап всероссийский этап 

Математика 52 9 2 

Физика 46 13 1 

Информатика 12 5 2 

Биология 7 

 
  

Химия 10 2   

Русский язык 9 2   

История 4 

 

  

Обществознание 2 

 

  

Литература 6 1   

Английский язык 9 

 

  

Экология 1 

 

  

Астрономия 2 2   

География  6 

 

  

МХК 2 

 

  

Технология 

  

  

ОБЖ 4 

  Физическая культура 3 

 

  

Всего 266 34 5 
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Победители и призеры муниципального этапа  

Традиционно хорошие результаты получили лицеисты на муниципальном эта-

пе всероссийских олимпиад школьников. В этом году лицеисты получили дипломы в 

олимпиадах по 17 предметам (в прошлом году – 16 предметам) – это второй показа-

тель среди ГОУ города также как и у ВГГ.  

 
В то же время увеличилось количество дипломов на городских олимпиадах: 

с 175 дипломов в прошлом году до 266 в этом, что составляет 15,4% от всех 

(1727) дипломов в городе (в 2013 г. было – 11,8%). В этом году мы оказались ли-

дерами по количеству победителей и призеров муниципального этапа олимпиад.  
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Победители и призеры регионального этапа  

Победителями и призерами регионального этапа стали 267 учащихся: 51 

победитель, 216 – призеров. Всего в предметных олимпиадах участвовали 1062 

учащихся 9–11-х классов общеобразовательных учреждений области.  

13% победителей и призеров регионального этапа предметных олимпиад 

школьников – это учащиеся нашего лицея, которые из 267 дипломов завоевали 34 

диплома (7 дипломов победителей и 27 – призеров) по 7 предметам (математика, 

физика, информатика, химия, русский язык, литература и астрономия).  

Предмет 

Кол-во  

участников 
Дипломы Всего дипломов 

всего лицей победитель призер 
2013/ 

2014 

2012/ 

2013 

2011/ 

2012 

2010/ 

2011 

Математика 
 

53 1 8 9 16 16 15 

Физика 
 

45 3 10 13 11 17 13 

Информатика 
 

9 1 4 5 5 3 3 

Биология 
 

3 0 0 0 0 0 0 

Химия 
 

7 0 2 2 1 0 0 

Русский язык 
 

2 1 1 2 0 1 1 

История 
 

2 0 0 0 1 2 0 

Обществознание 
 

1 0 0 0 0 0 0 

Литература 
 

1 1 0 1 0 0 0 

Английский язык 
 

1 0 0 0 0 1 0 

Экономика 
    

 
   

Астрономия 
 

4 0 2 2 1 1 0 

География  
 

1 0 0 0 0 0 2 

МХК 
 

2 0 0 0 1 0 0 

ОБЖ 
    

 
   

всего 
 

120 7 27 34 36 41 34 

 

Список победителей и призеров регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

Артемьев Александр Андреевич Физика 9 Победитель 

Артемьев Александр Андреевич Информатика 9 Призер 

Артемьев Александр Андреевич Математика 9 Призер 

Балезина Дария Дмитриевна Химия 10 Призер 

Будин Николай Алексеевич Информатика 10 Победитель 

Будин Николай Алексеевич Математика 10 Призер 

Васенин Андрей Владимирович Физика 10 Призер 

Васильчишин Сергей Михайлович Математика 10 Призер 

Васильчишин Сергей Михайлович Физика 10 Призер 

Дехтерев Кирилл Евгеньевич Информатика 10 Призер 

Ившина Анна Вячеславовна Астрономия 9 Призер 

Ившина Анна Вячеславовна Физика 9 Призер 

Исупов Кирилл Олегович Математика 9 Призер 

Исупов Кирилл Олегович Физика 9 Призер 
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Кайсин Илья Сергеевич Информатика 10 Призер 

Кайсин Илья Сергеевич Математика 10 Призер 

Коновалов Александр Сергеевич Физика 11 Призер 

Корюкаев Илья Алексеевич Литература 9 победитель 

Кочкин Иван Владимирович Математика 11 Победитель 

Малых Сергей Владимирович Информатика 11 Призер 

Мальцева Анастасия Андреевна Астрономия 11 Призер 

Нуждов Глеб Александрович Математика 10 Призер 

Нуждов Глеб Александрович Физика 10 Призер 

Попцов Павел Алексеевич Физика 11 Призер 

Постников Валентин Иванович Физика 11 Призер 

Прозорова Анна Георгиевна Физика 10 Призер 

Рогозина Анна Андреевна Русский 10 победитель 

Смердов Антон Николаевич Физика 11 Победитель 

Смердов Антон Николаевич математика 11 Призер 

Тутынина Мария Андреевна Русский 11 призер 

Шалагинов Антон Викторович Химия 9 Призер 

Шарафутдинов Азат Шамильевич Математика 11 Призер 

Широких Борис Николаевич Физика 11 Призер 

Шишкин Михаил Алексеевич Физика 10 Победитель 

Будин Николай, Васильчишин Сергей, Исупов Кирилл, Ившина Анна, Кай-

син Илья, Нуждов Глеб и Смердов Антон получили дипломы по двум олимпиа-

дам, а Артемьев Александр – по трем (физика, математика и информатика). 

№ 
 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

участники дипломы участники дипломы участники Дипломы 

1 КОГОАУ «КЭПЛ» 101 50 101 52 116 51 

2 КОГОАУ КФМЛ 91 41 97 36 81 34 

3 КОГОАУ ЛЕН 69 20 64 17 48 17 

4 КОГОКУ ВГГ 49 26 45 19 45 12 

5 
КОГОАУ «Многопрофильный лицей 

г.В.Поляны» 27 8 41 13 42 9 

6 КОГОАУ «Гимназия № 1» г.К.Чепецка 45 8 39 5 37 11 

7 КОГОКУ «Лицей г. Советска» 28 8 24 2 19 1 

8 КОГОАУ «Гимназия г. Уржума» 20 6 12 4 10 5 

9 КОГОКУ СОШ с УИОП г.Б.Холуницы 8 1 10 1 4 *0 

10 КОГОКУ СОШ с УИОП г. Омутнинска 9 2 8 0 6 1 

11 КОГОКУ СОШ с УИОП г. Яранска 8 0 8 0 9 1 

12 КОГОКУ СОШ пгт Оричи 12 3 5 0 4 2 

13 КОГОКУ СОШ с УИОП пгт. Юрья 7 1 5 0 0 0 

14 КОГОАУ СОШ г. Лузы 5 2 4 0 4 0 

15 КОГОКУ СОШ с УИОП г. Зуевка 5 0 3 0 2 0 

16 КОГОКУ «ВТЛ» 2 0 2 0 5 1 

  

  

  

ИТОГО КОГОАУ 

  

486 176 468 149 432 145 

42% 61% 41% 55% 41% 54% 

ИТОГО Кировская область 1151 289 1130 269 1062 267 
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Наибольшее количество участников  

регионального этапа всероссийских олимпиад 

 
 

Динамика изменения количества дипломов  

на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 
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Кроме регионального этапа олимпиад для 9–11-х классов в Кировской об-

ласти в течение 2013/2014 учебного года проводились 6 областных предметных 

олимпиад: по биологии, математике, физике, экологии, химии и впервые – по анг-

лийскому языку. Это третий (областной) этап олимпиад для учащихся 7–8-х клас-

сов. КФМЛ с 26 дипломами стал лидером, далее идут: КЛЕН (9 дипломов), по две 

награды у лицея г. К.-Чепецка, ВГГ, СОШ № 51, Лицея № 21 г. Кирова. 

 В 2014 году победители и призеры областных предметных олимпиад полу-

чили премии Правительства Кировской области в размере 6050 рублей и 5000 

рублей соответственно.  

Некоторые лицеисты успешно выступили одновременно на нескольких 

олимпиадах регионального уровня: 

 Кузнецов Александр стал победителем по математике и призером по физике, 

 Мариев Артем – призер по математике и физике, 

 Томинин Владислав – победитель по физике и призер по математике, 

 Томиминин Ярослав – победитель по физике и призер по математике, 

 Шалыгин Георгий – призер по математике и физике, 

 Ширяева Дарья – призер по математике и физике. 

 

Участие обучающихся государственных общеобразовательных организаций 

 в областных предметных олимпиадах 

(участников/дипломов) 
      
№ Наименование КОГОО 

Математика, физика, химия,  

биология, экология, английский язык  

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1 КОГОАУ КФМЛ 22/17 22/13 22/13 50/26 

2 КОГОАУ ЛЕН 11/5 12/4 14/5 13/9 

3 КОГОАУ «КЭПЛ» 7/3 12/3 7/3 6/1 

4 КОГОКУ ВТЛ 0 0 0 0 

5 КОГОКУ ВГГ 3/2 4/2 4/1 5/2 

6 КОГОАУ «Гимназия № 1 г. К.Чепецка»  0 3/2 5/1 3 

7 КОГОАУ «Многопроф. лицей г. В. Поляны» 2 3 2/1 2 

8 КОГОАУ «Гимназия г. Уржума» 3/2 2/1 0 0 

9 КОГОКУ «Лицей г. Советска» 0 1 0 1 

10 КОГОАУ СОШ г. Лузы 0 0 0 0 

11 КОГОКУ СОШ с УИОП г.Б. Холуницы 0 0 0 0 

12 КОГОКУ СОШ с УИОП г. Зуевка  0 0 1 1/1 

13 КОГОКУ СОШ с УИОП г. Омутнинска 0 3/2 2/2 0 

14 КОГОКУ СОШ с УИОП пгт. Юрья 0 0 1 1 

15 КОГОКУ СОШ с УИОП г. Яранска 1 4/1 2/1 3/1 

16 КОГОКУ СОШ пгт. Оричи 0 0 1/1 1 

    50/29 66/28 61/28 86/40 
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Победители и призеры заключительного этапа  

всероссийских предметных олимпиад  

за 2013–2014 учебный год 

 

В 2013–2014 учебном году 91 учащийся из 34 общеобразовательных учреж-

дений Кировской области принял участие в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. При этом треть учеников получили 30 дипломов (33%), 

четверо из них оказались победителями, а 26 – призерами.  

На заключительном этапе Олимпиады Кировскую область представили 14 

учеников КОГОАУ КФМЛ. При этом ученики Кировского физико-

математического лицея завоевали 5 дипломов призеров, что составило 17% от 

всех кировских дипломов.      
Предмет ФИО класс диплом 

Информатика Будин Николай Алексеевич 10 Призер 

Информатика Кайсин Илья Сергеевич 10 Призер 

Физика Артемьев Александр Андреевич 9 Призер 

Математика Васильчишин Сергей Михайлович 10 Призер 

Математика Кочкин Иван Владимирович 11 Призер 

Всего учащимися Кировской области получено 30 дипломов победителей и 

призеров заключительного этапа, что меньше на 13 дипломов по сравнению с 

2013 г. (2013 г. – 43, 2012 г. –38, 2011 г. – 45, 2010 г. – 41). Дипломы победителей 

в 2014 г. получили 4 школьника (2013 г. – 5, 2012 г. – 2, 2011 г. – 12, 2010 г. – 11), 

дипломы призеров получили 26 человек (2013 г. – 38, 2012 г. – 36, 2011 г. – 33, 

2010 г. – 30). Показатель эффективности участия команды Кировской области в 

заключительном этапе Олимпиады в 2014 г. снизился до 33% (2013 г. – 45,3%, 

2012 г. – 38,4%, 2011 г. – 50,6%, 2010 г. – 45,6 %).  

Снижение уровня результативности объясняется началом действия нового 

Порядка проведения Олимпиады, в соответствии с которым уменьшена квота по-

бедителей и призеров с 45% до 30%. 

В этом году кроме традиционных для нас олимпиад по математике, физике 

и информатике ученики лицея приняли участие в заключительном этапе всерос-

сийской олимпиады школьников по химии и литературе. Стоит отметить хорошее 

выступление лицеистов на олимпиадах по информатике. 
 

Предмет 
Кол-во  

участников 

Дипломы Всего дипломов  

победители призеры 
2013-

2014 

2012-

2013 

2011-

2012 

2010-

2011 

Математика 6  0 2 2 2 3 4 

Физика 4  0 1 1 2 3 3 

ИВТ 2  0 2 2 0 0 0 

Литература 1 0 0 0 0 0 0 

Химия 1  0 0 0 1  0  0 

 итого 14 0 5 5 5 6 7 
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Педагогические работники, подготовившие призеров заключительного эта-

па Олимпиады в 2014 году, получили денежные поощрения от Правительства Ки-

ровской области в размере  26 000 руб. 
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Образовательное учреждение 

кол-во 

участников 

кол-во по-

бедителей 

кол-во 

призеров 

кол-во 

дипломов 

% от  

общего 

кол-ва 

дипломов 

КОГОАУ «КЭПЛ» 20 2 7 9 30,0% 

КОГОАУ КФМЛ 14 0 5 5 16,7% 

МКОУ СОШ с УИОП 

г. Нолинска Кировской обл.  4 0 3 3 10,0% 

МОАУ «СОШ с УИОП № 47»  3 0 2 2 6,7% 

МКОУ СОШ д.Светозарево 

Слободского р-на Кировской 

обл.  3 1 0 1 3,3% 

МОАУ «Лицей №21» г. Кирова 3 1 0 1 3,3% 

КОГОБУ ВГГ 4 0 1 1 3,3% 

КОГОАУ «Гимназия г. Уржума» 3 0 1 1 3,3% 

МОАУ «СОШ с УИОП № 37»  3 0 1 1 3,3% 

МОАУ «ВПГ во имя преподоб-

ного Трифона Вятского»  2 0 1 1 3,3% 

КОГОАУ «Гимназия №1 г. Ки-

рово-Чепецка» 1 0 1 1 3,3% 

КОГОБУ СОШ с УИОП 

г.Яранска 1 0 1 1 3,3% 

МБОУ «Лицей г. Кирово-

Чепецка Кировской обл. » 1 0 1 1 3,3% 

МБОУ «СОШ с УИОП № 27»  1 0 1 1 3,3% 

МОАУ «СОШ № 18»  1 0 1 1 3,3% 

  91 4 26 30 100,0% 
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Перечень дополнительных образовательных услуг 

Система дополнительных образовательных услуг.  

В лицее организована система дополнительного образования, обеспечи-

вающая возможность построения индивидуальной образовательной траектории 

развития личности каждого ребенка через сеть занятий предметных и межпред-

метных факультативов, спецкурсов, секций и кружков по широкому спектру об-

щеобразовательных дисциплин.  

Система спецкурсов функционирует с момента создания лицея, она пред-

ставляет собой систему дополнительных бесплатных образовательных услуг для 

учащихся лицея. Система финансируется бюджетными средствами и реализуется 

учителями лицея и приглашенными преподавателями. Два качества характеризу-

ют эту систему: бесплатность и массовость.  

Система решает одновременно проблему уровневой дифференциации и про-

блему индивидуальной траектории образования. Каждый лицеист на протяжении 

нескольких лет посещает спецкурсы, что обеспечивает повышение его качества об-

разования. Индивидуальность траектории образования лицеиста обеспечивается 

добровольностью выбора характера и направленности спецкурса. 

Система предметных олимпиад в основном своем содержании остается в 

значительной степени стабильной. Являясь одной из форм образования для уча-

щихся, обладающих повышенными интеллектуальными способностями, она 

обеспечивает не только высокие показатели образовательного учреждения и его 

рейтинг на всероссийских предметных олимпиадах школьников, но и уровень об-

разованности и компетентность каждого участника олимпиадной образовательной 

структуры. Благодаря принятым мерам Министерства образования и науки, роль 

успехов на олимпиадах повысилась. Высшие учебные заведения стали официаль-

но признавать победителей и призеров олимпиад, начиная с регионального уров-

ня, как абитуриентов с привилегиями. Успешное выступление на олимпиадах – 

гарантия поступления в университет. В тоже время принятые меры снизили коли-

чественный уровень участия школьников в олимпиадах муниципального, регио-

нального уровня и финального этапа. 

 

Занятость обучающихся внеурочной деятельностью  

в предметных кружках, предметных студиях, в научных обществах 

100% учащихся лицея занимаются в системе дополнительного образования 

(факультативы, спецкурсы, кружки), посещая 1–3 занятия дополнительных занятий 

в неделю. В среднем и старшем звене обычно формируется около 50 групп (при-

мерно 25 наименований) спецкурсов по физике, математике, информатике, биоло-

гии, экологии, русскому языку, английскому языку, географии, психологии и неко-

торым другим предметам. Занятия всех спецкурсов являются бесплатными.  

Все программы дополнительного образования лицензированы. 

 
2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

Процент занятости обучающихся 100% 100% 100% 100% 100% 

Количество групп спецкурсов и кружков в 

5–11-х классах 
33 42 46 54 56 
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Виды внеурочных занятий  
(спецкурсы, факультативы, кружки) 

Класс Название 

10, 11  «Теория и практика написания сочинений разных жанров» 

5–9 Лексика и грамматика английского языка  

10 Разговорный английский язык 

5–9 Олимпиадные задачи по математике 

10–11 Конкурсные задачи по математике 

11 Конкурсные задачи по физике 

7–10 Олимпиадные задачи по физике 

6–9 Экология растений. Экология человека. 

6–9 Основы программирования (подготовка к олимпиадам) 

6–11 Решение олимпиадных задач по программированию 

10  Психология общения 

10–11 Подготовка к ЕГЭ по химии 

10–11 Подготовка к ЕГЭ по биологии 

10–11 Подготовка к ЕГЭ по физике 

10–11 Подготовка к ЕГЭ по информатике 

10–11 Английский язык. Чтение и письмо (подготовка к ЕГЭ) 

1–11 Студия художественно-эстетического воспитания «Креатив» 

1–7 Шашки 

5–9 Шахматы 

1–11  Театральная студия «Лицедеи» 

5–11 Лицейская газета «Отражение» 

1–4 Теннис 

5–11 Баскетбол, Волейбол, Футбол 

1–4 Ритмическая мозаика  

 

Система дополнительных платных образовательных услуг  

«Школа развития»  

«Школа развития» работает для дошкольников и учащихся других школ 

г. Кирова, функционирует на полном хозрасчёте в соответствии с Уставом лицея 

и Положением о «Школе развития». Занятия посещают учащиеся школ города и 

дошкольники, количество учеников «Школы развития» доходит до 650 детей. 

Школа развития создана с целью удовлетворения образовательных потребностей 

детей, проявляющих интерес к углубленному образованию и физико-

математическому образованию в частности. 

  

«Школа развития» представляет собой систему дополнительных платных 

услуг, состоящую из трех ступеней: 

1. «Школа развития» для дошкольников (5–6 лет). Курсы «Развитие речи и 

логики». 

2. «Школа развития» для школьников (1–4-е классы) – «Развивающая ма-

тематика». 

3. «Школа развития» для школьников Решение задач повышенного уровня 

сложности по математике (5–10-е классы) и физике (7–10-е классы). 
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4. Подготовка к поступлению в вузы физико-математического профиля 

(физика, математика, информатика). Подготовительные курсы по подго-

товке к сдаче ЕГЭ (11-е классы). 

5. Подготовка к поступлению в классы физико-математического профиля 

(физика, математика). Подготовительные курсы по подготовке к сдаче 

ГИА (9-е классы). 

 

Система платных образовательных услуг выполняет три основные функции: 

1) Является площадкой для выявления детей, проявляющих интерес и на-

клонности к физико-математическим знаниям. Так как в данной системе дети учат-

ся по программам близким к лицейским и 

адаптированным для учащихся общеобразова-

тельных школ, то, по успешности освоения 

дополнительных учебных программ Школы 

развития можно судить о возможностях уче-

ника к освоению лицейского курса физики и 

математики. Поэтому наиболее успешные 

ученики Школы развития по желанию перево-

дятся в течение учебного года на очное обуче-

ние в КФМЛ, а также имеют преимущества 

при зачислении при наборе новых классов. 

2) Реализует связь с другими школами, оказывает педагогическую под-

держку одаренным детям, желающим в более полной мере реализовать свои ре-

сурсы и интересы в физико-математической группе учебных предметов общеоб-

разовательной школы, является площадкой для реализации творческих научно-

методических проектов педагогического коллектива.  

3) Обеспечивает финансовую поддержку лицея. За счет внебюджетных 

средств лицей осуществляет повышение средней заработной платы сотрудников, 

а также улучшение материальной базы лицея.  

 

Условия осуществления образовательного процесса 
Для успешного образования в лицее созданы хорошие условия: высокопро-

фессиональный педагогический коллектив; прекрасный морально-психологический 

климат; материально-техническая база, включающая в себя шесть современных 

компьютерных классов (четыре из них мобильных), многоканальная возможность 

выхода в глобальные сети Интернет. 

В 2013–2014 учебном году продолжилась работа по развитию материально-

технической базы кабинетов лицея.  

Согласно Программе развития, лицей планировал к 2010 году оснастить все 

учебные кабинеты компьютерной и мультимедийной или интерактивной техникой. 

Однако с появлением 2-го корпуса эта задача усложнилась, но за 5 лет существова-

ния лицея в двух зданиях все учебные кабинеты лицея были оснащены рабочим 

местом учителя (компьютерами) и почти все интерактивными или мультимедий-

ными комплексами: 
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На сегодняшний день: 
 АРМ учителя Интерактивные комплексы 

(доска и проектор) 

Мультимедийные  

комплексы 

У
ч

еб
н

ы
й

 к
о
р
п

у
с 

№
1

 

Учебные кабинеты (13), 

2 АРМ в учительской, 3 в 

библиотеке; 

2 мобильных класса (по 12 

компьютеров) 

8 кабинетов:  

№№ 4 и 5 – кабинеты математики; 

№7 – кабинет русского языка и ли-

тературы; 

№13 – кааб. иностранного языка; 

№14 – кабинет информатики; 

№15 – кабинет математики;  

№16 – кабинет русского языка и 

литературы; 

№17 – кабинет биологии; 

4 кабинета:  
№10 – кабинет физики;  

№12 – кабинет исто-

рии; 

№18 – кабинет инфор-

матики; 

№19 – кабинет химии; 

Не установлено в № 9 – кабинет физики  

У
ч

еб
н

ы
й

 к
о
р
п

у
с 

№
2

 

Учебные кабинеты (18), 2 

АРМ в учительских, 3 в 

библиотеке  

2 мобильных класса (16 

компьютеров (в кабинете 

15) и 12 компьютеров(в ка-

бинете № 11)) 

11 кабинетов:  

№ 11 – кабинеты естественных на-

ук; 

№12 и 14 – кабинеты математики;  

№15 – кабинет информатики;  

№7 и 16 – кабинет русского языка 

и литературы; 

№ 19, 29, 30, 32, 33 – кабинеты на-

чальной школы (все кабинеты на-

чальной школы оснащены инте-

рактивными досками) 

6 кабинетов:  

№ 5 – кабинет истории;  

№ 6 – кабинет ОБЖ;  

№ 10 – кабинеты есте-

ственных наук; 

№ 17 – кабинет русско-

го языка и литературы; 

№ 25 – кабинет англий-

ского языка; 

№ 8 – кабинет техноло-

гии (мастерская для 

мальчиков) 

Нет в № 9 – кабинет технологии (для девочек) 

Хорошо оборудованные предметные кабинеты, комплексный информацион-

ный центр, состоящий из 2-х библиотек и информационных ресурсов лицейского 

сервера, спортзалы, три мастерские для проведения уроков технологии в 5–6-х 

классах и многое другое, позволяют проводить учебно-воспитательный процесс на 

высоком уровне. 

На данный момент в лицее используется около 144 компьютера: 107 компью-

теров используются в учебном процессе или один компьютер на 5,5 учащихся 1–11-

х классов, 18 принтеров (2 из них цветные, 9 многофункциональных систем, из них 

2 профессиональные (приобретены в 2012–2013 учебном году)), 4 сканера. 

Все компьютеры 2-х учебных корпусов соединены в единую локальную сеть 

и имеют многоканальную возможность выхода в глобальные сети Интернет (радио-

канал, спутниковый канал и ADSL-модем). 

Четыре профессиональных сервера позволяют эффективно решать вопросы 

администрирования, файлохранения, работы в локальной сети, сети Интернет, под-

держивать работу в программах Аверс Директор, электронный журнал, электронно-

го дневника и др., а также работу лицейского сайта. 

Во всех учебных корпусах лицея установлены «точки доступа», позволяющие 

на всей территории лицея использовать технологию Wi-Fi (беспроводная связь), что 

дает учащимся и сотрудникам лицея возможность быстрого файлообмена, исполь-

зования хранящихся на сервере лицея и в сети Интернет образовательных ресурсов, 

с помощью личных ноутбуков, КПК или смартфонов. 
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В лицее также имеются цифровые фотоаппараты и цифровая видеокамера, 

вышивальная машинка, позволяющая работать в сочетании с компьютером, а ла-

минатор и брошюровщик позволяют проводить самостоятельно работы по изданию 

лицейских брошюр и другой наглядности. 

На всех компьютерах установлено соответствующее программное обеспече-

ние, имеются электронные образовательные комплекты по различным учебным 

дисциплинам. По необходимости программное обеспечение пополняется. 

В настоящий момент на всех компьютерах установлено лицензионное про-

граммное обеспечение из стандартного базового пакета программного обеспечения 

«Первая помощь 1.0». В то же время, на 49 компьютерах установлены OS Win-

dows и MS Office с бессрочной лицензией, приобретенной на средства лицея и об-

ластного бюджета. Также приобретены лицензионные продукты Photoshop, 

CorellDrow, InDisine, каждый год приобретается антивирусный пакет «Лаборато-

рии Касперского». 

 

Направления перспективного развития: 

1. Проект «Электронная школа» (журнал, дневник и столовая (электронная 

оплата) – уже работает, в перспективе расширить систему – турникет (электронная 

фиксация входа и выхода учащихся)). К сожалению пока не полностью решена 

проблема оплаты в столовой сразу в двух корпусах, запущенная в апреле 2014 года. 

2. Обновление материально-технической базы лицея. 

Из плана прошлого года выполнено: обновлено АРМ учителей (учебный 

корпус 1 –компьютер кабинета № 9 (лаборантская), учебный корпус 2 – АРМ в 

кабинет № 8), было выполнено обновление компьютера в редакции лицейской га-

зеты. В библиотеке учебного корпуса 2 установлено два рабочих места для уча-

щихся. Установлено мультимедийное оборудование в кабинете технологии для 

мальчиков (учебный корпус 2 – кабинет №8). В учительской учебного корпуса 2 

был выполнен ремонт и установлены два новых моноблока для учителей. 

В следующем учебном году планируется: заменить 2 рабочих места для 

учащихся в библиотеке учебного корпуса 1, обновить АРМ учителей в кабинетах 

(учебный корпус 2 – кабинеты № 7, 10, 11, 29), постепенное оснащение всех ка-

бинетов лицея интерактивными досками, документ-камерами и другой техникой. 

3. Поддержка мотивации учителей-предметников к использованию современ-

ных информационных и коммуникационных технологий в своей профессиональной 

деятельности: проведение серии открытых уроков с использованием ИКТ по раз-

личным предметам; семинаров и конференций для учителей лицея, города и облас-

ти; индивидуальные или групповые занятия для учителей по освоению техническо-

го и программного обеспечения, необходимого для подготовки и проведения уроков 

и внеклассных мероприятий. 

4. Участие в олимпиадах и конкурсах по Информатике и ИКТ лицеистов с 1 

по 11 классы (Всероссийская олимпиада школьников, командные турниры и со-

ревнования, конкурс-олимпиада КИТ (Компьютеры, информатика, технологии) и 

командный кубок КИТа, международная игра-конкурс «Инфознайка»). Для полу-

чения высоких результатов в олимпиадах необходимо продолжать развивать сис-
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тему спецкурсов, позволяющих ученикам 7-11 классов подготовиться к различ-

ным олимпиадам. 

5. Организация и проведение традиционной XVII Открытой олимпиады ли-

цея «Командный турнир по программированию», который обычно проводится в 

октябре-ноябре и является отборочным туром на Всероссийскую командную 

олимпиаду школьников по программированию в г.Санкт-Петербург.  

6. Совместное проведение с Кировским областным государственным авто-

номным образовательным учреждением дополнительного образования детей 

«Центр дополнительного образования одаренных школьников» командных тур-

ниров по программированию для начинающих. В 2013–2014 году были проведены 

осенний (28 сентября 2013 г.) и весенний (20 апреля 2014 г.) турниры по про-

граммированию для начинающих «Ежик». 

7. Продолжение работы с издательским домом «1 сентября» – активное уча-

стие учителей в общероссийском проекте «Школа цифрового века». 

8. Создание нового сайта лицея. 

9. Работа с волонтерами. Два проекта – продолжение проекта «Волонтеры 

информационного общества» и новый проект «Безопасный интернет». 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса  
(на май 2014 г.) 

Количество административных работников (директор, заместители дирек-

тора – 4 по УВР, 1 по ВР, 1 по АХР, главный бухгалтер) 
8 

Количество учебно-вспомогательного персонала 6 

Количество обслуживающего (хозяйственного и административно-

хозяйственного) персонала  
22 

Количество учителей 31 

Общее количество педагогических работников (с учетом административ-

ных и других педагогических работников): 

Из них, имеют: 

49 

 

высшую квалификационную категорию 

первую квалификационную категорию 

вторую квалификационную категорию 

ученую степень кандидат педагогических наук 

правительственные награды 

31 

10 

3 

1 

 

Государственные награды:  

«Заслуженный учитель РФ» 

отраслевые награды: 

Отличник народного просвещения 

Почетный работник образования РФ 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

другие медали 

 

6 

 

7 

8 

11 

3 

Победители грантов, конкурсов 

Соросовский учитель  

победители всероссийских профессиональных конкурсов 

победители конкурса лучших учителей в рамках ПНПО 

 

9 

8 

12 (3 повторно) 
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Учителя русского языка и литературы: 
Бузмакова  

Елена Васильевна 

– учитель высшей квалификационной категории  

Гришина  

Татьяна Юрьевна 

– учитель высшей квалификационной категории, Грамота департа-

мента образования Кировской области, победитель конкурса луч-

ших учителей (в рамках ПНП «Образование», 2009, 2012), Почетное 

звание «Почетный работник общего образования РФ» 

Лажинцева  

Елена Анатольевна 

–учитель высшей квалификационной категории 

Пушкарева 

Наталья Евгеньевна  

– учитель высшей квалификационной категории  

Шиляева  

Галина Павловна 

–учитель высшей квалификационной категории, Отличник народ-

ного просвещения, Заслуженный учитель РФ 

 

Учителя математики: 
Ахматгалеева  

Наталья Олеговна 

–учитель математики первой квалификационной категории 

Гербст  

Галина Аркадьевна 

–учитель высшей квалификационной категории, соросовский 

учитель, победитель всероссийского конкурса учителей физики и 

математики в номинации «Наставник будущих ученых» (2009), 

победитель конкурса лучших учителей (в рамках ПНП «Образо-

вание», 2006) 

Зубарева Елена Ивановна – учитель математики (соответствие должности) 

Корзунина  

Елена Владимировна 

– учитель высшей квалификационной категории 

Миклин  

Артем Владимирович 

– учитель математики (молодой специалист) 

Прокашева 

Маргарита  

Анатольевна 

–учитель высшей квалификационной категории, Отличник народно-

го просвещения, Заслуженный учитель РФ, трижды соросовский 

учитель, победитель всероссийского конкурса учителей физики и 

математики в номинации «Наставник будущих ученых» (2014), по-

бедитель конкурса лучших учителей (в рамках ПНП «Образование», 

2006) 

Рогозина  

Лариса Викторовна 

–учитель высшей квалификационной категории, Почетный работ-

ник общего образования РФ, соросовский учитель, победитель 

всероссийского конкурса учителей физики и математики в номи-

нации «Наставник будущих ученых» (2008), победитель конкурса 

лучших учителей (в рамках ПНП «Образование», 2008);конкурса 

лучших педагогических работников образовательных учреждений 

Кировской области для денежного поощрения за счет средств ре-

гионального бюджета (2013) 

Франчески  

Наталья Николаевна 

– учитель высшей квалификационной категории, Грамота Мини-

стерства образования РФ, Отличник народного просвещения, За-

служенный учитель РФ, соросовский учитель, победитель кон-

курса лучших учителей (в рамках ПНП «Образование», 2007), по-

бедитель всероссийского конкурса учителей физики и математики 

в номинации «Наставник будущих ученых» (2013) 

Юферев  

Владислав  

Владимирович 

– учитель высшей квалификационной категории, Грамота Мини-

стерства образования РФ, Отличник народного просвещения, За-

служенный учитель РФ  
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Учителя физики: 
Заграй  

Владимир  

Сергеевич 

– учитель высшей квалификационной категории, Отличник народного про-

свещения, Заслуженный учитель РФ, соросовский учитель, победитель все-

российского конкурса учителей физики и математики в номинации «Настав-

ник будущих ученых» (2006, 2009, 2010, 2013, 2014), победитель конкурса 

лучших учителей (в рамках ПНП «Образование» 2006, 2010, 2012) 

Елькина  

Мария Игоревна 

– учитель физики первой квалификационной категории 

Исупов  

Михаил  

Васильевич 

– учитель высшей квалификационной категории, кандидат педагогиче-

ских наук, Грамота Министерства образования и науки РФ, почетное 

звание «Почетный работник общего образования РФ», соросовский учи-

тель, медаль Януша Корчака (2004), победитель всероссийского конкурса 

учителей физики и математики в номинации «Учитель-исследователь» 

(2004) и «Наставник будущих ученых» (2005, 2008, 2011), победитель кон-

курса лучших учителей (в рамках ПНП «Образование», 2006, 2011) 

Половникова  

Елена Анатольевна 

– учитель высшей квалификационной категории 

Напольская  

Анна Кимовна 

– учитель высшей квалификационной категории (совместитель) 

Кантор  

Павел Яковлевич 

– преподаватель физики, канд. физ.-мат. наук, доцент (совместитель) 

Сорокин  

Антон Петрович 

– учитель физики (молодой специалист, совместитель) 

 

Учителя английского и немецкого языка: 
Кузнецова  

Лариса Петровна  

– учитель высшей квалификационной категории; нагрудный знак 

«Почетный работник общего образования РФ» 

Кострова  

Александра  

Анатольевна  

– учитель высшей квалификационной категории (немецкий и анг-

лийский язык), победитель конкурса лучших педагогических работ-

ников образовательных учреждений Кировской области для денеж-

ного поощрения за счет средств регионального бюджета (2009), По-

четная грамота Минобрнауки РФ.  

Сахарных  

Надежда Антоновна 

– учитель английского языка первой квалификационной категории 

Косолапова  

Елена Александровна 

– учитель английского языка (молодой специалист) 

Страхова  

Евгения Ивановна 

– учитель английского языка (молодой специалист) 

 

Учителя естественного цикла (биология, география, химия): 
Маслов  

Евгений Иванович 

– учитель биологии высшей квалификационной категории, победи-

тель конкурса лучших учителей (в рамках ПНП «Образование», 

2009), победитель всероссийского конкурса учителей физики, ма-

тематики, химии и биологии в номинации «Наставник будущих 

ученых» (2010), победитель конкурса лучших педагогических ра-

ботников образовательных учреждений Кировской области для де-

нежного поощрения за счет средств регионального бюджета (2012) 

Леви  

Инна Аркадьевна 

– учитель химии высшей квалификационной категории, Отличник 

народного просвещения, Заслуженный учитель РФ, пять раз была 

лауреатом гранта Сороса, победитель всероссийского конкурса 

учителей физики, математики, химии и биологии в номинации 
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«Наставник будущих ученых» (2010) 

Мергасова  

Светлана Васильевна 

– учитель биологии, географии (молодой специалист)  

Трифонов  

Александр Юрьевич 

– учитель географии высшей квалификационной категории 

 

Учителя информатики, технологии, искусства: 
Косачева  

Лариса Давидовна 

– учитель информатики высшей квалификационной ка-

тегории, почетная грамота министерства РФ  

Ямбарышева  

Светлана Юрьевна 

– учитель информатики высшей квалификационной ка-

тегории  

Яговкин  

Сергей Васильевич 

– учитель информатики 

Ефимова  

Татьяна Викторовна 

– учитель музыки первой квалификационной категории  

Матанцева  

Людмила Геннадьевна 

– учитель технологии первой квалификационной кате-

гории  

Кусков  

Игорь Владимирович 

– учитель технологии (совместитель) 

Киселева  

Анна Александровна 

– Учитель ИЗО (соответствие должности) 

 

Учителя истории и обществознания: 
Чудакова  

Елена Александровна 

– учитель первой квалификационной категории 

Лучинина  

Ольга Николаевна 

– учитель первой квалификационной категории 

 

Учителя физической культуры: 
Батухтин  

Владимир Викторович 

– учитель высшей квалификационной категории; преподава-

тель-организатор ОБЖ  

Куракина  

Татьяна Валентиновна 

– учитель первой квалификационной категории 

Поглазова  

Ирина Егоровна 

– учитель высшей квалификационной категории 

Шалкеева Наталья  

Николаевна 

– учитель (ритмика) первой квалификационной категории 

 

Учителя начальных классов 
Зобнина  

Марина  

Александровна  

– учитель высшей квалификационной категории, победитель конкурса 

лучших учителей (в рамках ПНП «Образование», 2008, 2010), Почетное 

звание «Почетный работник общего образования РФ» 

Клещева  

Ольга  

Альбертовна 

– учитель высшей квалификационной категории, нагрудный знак "По-

четный работник общего образования", победитель конкурса лучших 

учителей (в рамках ПНП «Образование», 2006)  

Кокорина Тамара 

Афанасьевна 

– учитель высшей квалификационной категории 

Новоселова Татьяна 

Александровна 

 – учитель высшей квалификационной категории, победитель конкурса 

лучших учителей (в рамках ПНП «Образование», 2009) 

Пестова  

Нина Павловна 

– учитель высшей квалификационной категории, победитель конкурса 

лучших учителей (в рамках ПНП «Образование», 2009) 
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Воспитатели группы продленного дня: 
Коротких  

Яна Николаевна 

Воспитатель (молодой специалист) 

Плаксин  

Алексей Алексеевич 

Воспитатель первой квалификационной категории.  

Петренко 

Лина Владимировна 

Воспитатель второй квалификационной категории. 

 

Комплексно-информационный центр (Библиотека): 
Смирнова Елена Анатольевна  – Библиотекарь (Заведующая библиотекой).  

Бажина Наталья Владимировна – Библиотекарь 

 

Основная масса учителей  лицея – это специалисты с большим педагогиче-

ским стажем, а с приходом в лицей молодых специалистов средний возраст педа-

гогов стал снижаться – 64,6% педагогов в возрасте до 50 лет, а средний возраст на 

01.06.2014 – 46 лет.  81% педагогов лицея – это женщины. 

 

Возрастной состав педагогов лицея 

 
Радует тот факт, что омоложение педагогического коллектива не сказывает-

ся на качестве работы лицея. Молодые учителя успешно адаптируются в коллек-

тиве, занимаются самообразованием, повышают свое профессиональное мастер-

ство и квалификацию.  

 

В 2013–2014 учебном году аттестацию прошли 6 учителей лицея; 3 учителя 

лицея повысили квалификационную категорию, 3 человека подтвердили свою 

высшую категорию: 
Фамилия, имя, отче-

ство 

Предмет Категория Результат 

Пушкарева Н.Е. Рус.язык и литература Высшая Подтверждение 

Кокорина Т.А. Начальные классы Высшая Подтверждение 

Гербст Г.А. Математика Высшая Подтверждение 

Поглазова И.Е. Физкультура Первая Высшая  

Ямбарышева С.Ю. Информатика и ИВТ Первая Высшая  

Смирнова Я.О. Биология, география  Первая  
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Анализ научно-методической деятельности лицея 

В 2013–2014 учебном году, юбилейном для лицея, интеллектуально-

методическая деятельность лицея строилась по нескольким направлениям, основ-

ными из них являлись:  

 деятельность научно-методического совета, работа предметных кафедр; 

 работа по эффективному использованию новых технологий в учебном 

процессе; 

 работа по развитию педагогического творчества, повышение квалифика-

ции, самообразование, аттестация, конкурсная деятельность.  

 интеллектуальное развитие, олимпиадное движение в лицейской среде. 

 работа лицея как кластера физико-математического образования; расши-

рение межрегиональных и международных связей лицея.  
 

Работа научно-методического совета, кафедр лицея 

На заседаниях НМС лицея обсуждались вопросы, касающиеся перехода на 

новые ФГОС;  вопросы разработки рабочих программ, курсовой переподготовки 

учителей. Наиболее значимым вопросом был вопрос работы кафедры учителей 

начальных классов как федеральной экспериментальной площадки теме «Меха-

низмы реализации ФГОС и ФГТ на основе деятельностного метода Л.Г.Петерсон 

с позиций непрерывности образовательного процесса на ступенях ДОУ – началь-

ная школа – средняя школа».  

Анализируя работу кафедр, можно сказать, что наибольшую активность в 

прошлом учебном году проявили кафедры учителей начальных классов и кафедра 

учителей иностранных языков. Если заинтересованность в работе  первой являет-

ся уже традиционной, то кафедра учителей ин. языков в 2013-14 уч. году  уверен-

но заявила о себе: с успе-

хом прошла в лицее Декада 

английского языка, наряду 

с увеличением числа уча-

стников иноязычных кон-

курсов, увеличилось число 

победителей и призеров 

этих состязаний, учителя 

кафедры активно участво-

вали в курсовой подготов-

ке, выступали на различ-

ных методических меро-

приятиях. Следует отме-

тить рождественскую встречу учеников лицея с гостями из Швейцарии, презента-

ции на уроках страноведения волонтера из Чехии Марии Кушеровой, спектакль 

на английском языке учеников 9-х классов.  

 Неплохо справилась с поставленными задачами в отчетном году кафедра 

учителей математики и информатики, произошло это, благодаря усилиям зам ди-

ректора по УВР Корзуниной Е.В.  
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К сожалению, переход от методобъединений учителей к предметным ка-

федрам не решил проблему методической активности учителей. Снизилось коли-

чество публикаций, выступлений на конференциях, крайне низок интерес к орга-

низации исследовательской работы с детьми, участию в интеллектуальных кон-

курсах. Буквально по пальцам можно перечесть тех, кто активно проявляет себя 

на поприще методической работы, в этом отношении активно проявили себя мо-

лодые учителя и учителя, которые совсем недавно начали работать в лицее: 

 Лажинцева Елена Анатольевна. В течение учебного года работала над те-

мой «Приёмы развивающего обучения на уроках русского языка и литературы в 5 

классе», результативность работы по методической теме подкрепляется успехами 

ребят: 100% успеваемость, массовость участия учеников в конкурсах, том числе 

дистанционных; сама Елена Анатольевна прошла курсы повышения квалифика-

ции, приняла участие во Всероссийском конкурсе учителей «Методическая разра-

ботка 21 века», ее ученики приняли самое активное участие в сборе материалов о 

родственниках – участниках Отечественной войны, в числе победителей открыто-

го лицейского фестиваля по защите проектов – так же ее ученики. 

 Лучинина Ольга Николаевна работает над темой «Особенности препода-

вания истории Холокоста на уроках истории и во внеурочной деятельности», не-

сколько раз обобщала опыт работы на региональном уровне (мастер-классы в 

ИРО Кировской области), успешно прошла курсы по этой сложной теме со ста-

жировкой в Израиле; в 2014 г. она стала победителем Всероссийского профессио-

нального конкурса педагогического мастерства «Олимпиада работников образо-

вательных учреждений по направлению «История»; ученики Лучининой О.Н.  – 

активные участники творческих и интеллектуальных конкурсов по предмету. 

 Косолапова Е.А работала в прошлом году над темой «Создание кон-

трольно-измерительных материалов в программе “My Test X”, результатом рабо-

ты стало участие в Областном фестивале инновационных проектов, посвященный 

100-летию ВятГГУ, на котором Елена Александровна продемонстрировала выше-

упомянутую систему тестирования. Елена Александровна прошла курсы повыше-

ния квалификации, является волонтером программы АФС. 

 

Работа по эффективному использованию новых технологий  

В физико-математическом лицее накоплен богатый опыт по разработке и ап-

робации современных образовательных технологий. Учителя успешно применяют 

современные образовательные технологии: ТРИЗ, ТКМ, КТО, технологи проектно-

исследовательской работы, проблемного обучения. Практически все учителя вла-

деют современными информационными технологиями, используют образователь-

ные ресурсы лицея и интернета. В этом году более уверенно шла работа по приме-

нению технологии дистанционного обучения. В лицее уже имеется определенный 

ресурс: электронный журнал и дневник, сайт лицея, личные сайты учителей, доста-

точное техническое оснащение. Так сервер лицея предоставляет возможность дос-

тупа педагогов к методическим материалам коллег. В 2013–14 учебном году два 

учителя лицея изучали опыт работы Вологодского ресурсного центра как центра 

сетевого взаимодействия в муниципальной и региональной системах образования.  
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Следует отметить тот факт, что при богатой материально-технической базе 

лицея, не все учителя активно используют современные технические возможно-

сти лицея. Данная проблема является основной для разработки системы стимули-

рования педагогов. 

Большое внимание уделяется в лицее разработке элементов технологии 

оценки качества образования. В лицее создана нормативно-правовая база по 

оценке качества образования: Положение о внутрилицейской системе оценки ка-

чества образования (СОКОЛ). Лицейская система оценки качества образования 

осуществляется посредством следующих процедур: мониторинги образователь-

ных достижений обучающихся; результаты самоанализа в процессе государствен-

ной аттестации и аккредитации лицея; самоанализ деятельности учителя в про-

цессе аттестации, результаты статистических и социологических исследований; 

система внутрилицейского контроля; социологические исследования, проводимые 

по инициативе классных руководителей и администрации лицея.  

Инструментарий оценки универсальных компетентностей учащихся как ре-

зультата учебной и внеучебной деятельности разрабатывается на основе преемст-

венности и в содружестве с начальной школой, где осуществляется диагностика 

освоения моделей проблемно-ориентированного обучения на базе ОТСМ-ТРИЗ.  
 

Работа по развитию педагогического творчества, повышение квалифи-

кации, самообразование, аттестация 

В 2013–2014 учебном году педагоги лицея активно занимались вопросами 

повышения квалификации и самообразованием. Курсы повышения квалификации 

посетили 34 педагога лицея, 10 человек прошли курсовое обучение дважды, из них 

27 сотрудников прошли обучение в рамках ФГОС. Тематика курсов и формы были 

самыми разнообразными: стажировочные площадки, творческие лаборатории, дис-

танционное обучение, очно-заочные курсы. Наиболее интересными, по отзывам 

учителей, были такие курсы как: «Стажировочная площадка как ресурсный центр 

сетевого взаимодействия в муниципальной и региональной системах образования» 

(г. Вологда); очно-заочные курсы по ВР в условиях введения ФГОС Академии по-

вышения квалификации (г. Москва), подготовка российских преподавателей по те-

ме «История Холокоста» с выездом в государство Израиль (Яд Вашем Интернацио-

нальная школа преподавания Катастрофы), летняя школа учителей русского языка 

литературы в Высшей школе экономики (г. Москва).  

В прошлом учебном году совместно с ИРО Кировской области были органи-

зованы очно-заочные курсы «Развитие механизмов государственно-общественного 

управления образовательной организацией: закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ИКТ-технологии, ФГОС общего образования», которые проводились 

специалистами ИРО Кировской области на базе лицея для педагогов лицея. 25 учи-

телей повысили свою квалификацию, не отвлекаясь от учебного процесса. 

Повышение квалификации 
ФИО Название курсов Место проведе-

ния 

Миклин А.В.,  

Трифонов А.Ю. 

 

Информационные и коммуникационные технологии в 

работе учителя предметов естественнонаучного и мате-

матического цикла  

ИРО Кировской 

области 



Самоанализ и Публичный доклад о деятельности КФМЛ в 2013–2014 уч.году 

 

 54 

Клещева О.А. 

 

Экспертиза качества образования ИРО Кировской 

области 

Матанцева Л.Г. 

 

Учебно-методическое сопровождение предмета «Техно-

логия» в условиях реализации ФГОС общего образования 

ИРО Кировской 

области 

Киселева А.А. 

 

Совершенствование профессиональной компетентности 

учителя изобразительного искусства (Модуль «Реализа-

ция требований ФГОС в профессиональной деятельно-

сти учителя изобразительного искусства и педагога до-

полнительного образования») 

ИРО Кировской 

области 

Лажинцева Е.А., 

 Шиляева Г.П. 

 

Современные подходы к организации процесса воспита-

ния на уроках русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС 

ИРО Кировской 

области 

Бузмакова Е.В., 

 Огнев А.В. 

 

Стажировочная площадка как ресурсный центр сетевого 

взаимодействия в муниципальной и региональной сис-

темах образования. 

ИРО Кировской 

области 

Чудакова Е.А. 

 

Обновление содержания и методики преподавания исто-

рии и обществознания в условиях подготовки к перехо-

ду на Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования  

ИРО Кировской 

области 

Косолапова Е.А. 

 

Методические основы раннего обучения иностранным 

языкам в условиях реализации ФГОС 

ИРО Кировской 

области 

Гришина Т.Ю.  

 

Очно-заочные курсы повышения квалификации по про-

грамме «Организация воспитательного процесса в об-

щеобразовательном учреждении в соответствии с ФГОС 

основного общего образования: содержание, модели, 

методики»  

г. Москва, Рос-

сийская акаде-

мия образова-

ния 

Мергасова С.В. 

 

«Профессиональная адаптация начинающего специали-

ста» 

ИРО Кировской 

области 

Коротких Я.Н. 

 

Артпедагогика в системе художественного образования ИРО Кировской 

области 

Косолапова Е.А., 

Кострова А.А.,  

Половникова Е.А., 

Маслов Е.И., 

Огнев А.В. 

Электронные средства обучения как ресурс развития со-

временного урока 

ИРО Кировской 

области 

Кострова А.А. 

 

Подготовка тьюторов к реализации индивидуальных об-

разовательных маршрутов обучающихся 

ИРО Кировской 

области 

Лучинина О.Н. Подготовка российских преподавателей по теме «Исто-

рия Холокоста 

АПКиПРО ,  

г. Москва 

25 учителей лицея Развитие механизмов государственно-общественного 

управления образовательной организацией: закон «Об 

образовании в Российской Федерации», ИКТ-

технологии, ФГОС общего образования 

ИРО Кировской 

области 

 

Участие в методических научно-практических мероприятиях  

В декабре 2013 г. учитель истории нашего лицея Лучинина О.Н. побывала 

на торжественном приеме Президента Российской Федерации В.В. Путина в честь 

20-летия Конституции Российской Федерации. На прием были приглашены уча-

стники первого Съезда учителей права и обществознания, который состоялся в 

мае 2013 г. в Санкт-Петербурге. Следует отметить, что Ольге Николаевне посча-

стливилось побывать и на втором Съезде учителей истории и права, который 
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прошел также в Санкт-Петербурге в июне 2014 г. Этот съезд проходил в рамках 

IV Петербургского Международного Юридического Форума, на который собра-

лись представители юридического, педагогического и правового сообществ.  

Делегация учителей лицея приняла участие в областной конференции в 

рамках реализации региональной модели проекта «Школа цифрового века» 

«Профессиональная и личная эффективность педагога», организованной ИРО Ки-

ровской области и редакцией газеты «1 сентября», особенно интересной на кон-

ференции для учителей стала тема противодействия профессиональному выгора-

нию педагогов.  

Молодые учителя лицея Елькина М.И. и Мергасова С.В. приняли участие в 

III региональном съезде молодых педагогов Кировской области «Образование: 

будущее начинается сегодня!»; Елькина М.И. также принимала участие в работе 

дискуссионной площадки регионального форума «Образование как безусловная 

ценность: традиции и преимущества». 

Перечень методических мероприятий, в которых приняли участие педагоги-

ческие работники лицея, расширился, это, несомненно, положительный факт, но 

нельзя не добавить и ложку дегтя: зачастую учителя – лишь пассивные слушате-

ли, а не активные участники этих мероприятий.  

Отрадно, что к перечню лиц, традиционно принимающих участие в методиче-

ских мероприятиях, проводимых в лицее, добавились учителя кафедры гуманитар-

ных дисциплин, в 2013–2014 уч. году в тесном контакте кафедр математики и учите-

лей начальных классов прошел семинар по введению новых стандартов. Как всегда 

наши учителя привлекались в качестве лекторов для работы на курсах ИРО. 

 

Перечень мероприятий и участников  
Учитель Название мероприятия Организатор 
Кострова А.А. Всероссийский образовательный форум «Школа 

будущего: проблемы и перспективы развития со-

временной школы в России» 

г.Санкт-Петербург 

Елькина М.И. Региональный форум «Образование как безус-

ловная ценность: традиции и преимущества» 
Региональный комитет 

общероссийской общест-

венной организации «Все-

российское педагогическое 

собрание» 
Матанцева Л.Г. Областной фестиваль педагогических идей «К 

вершинам профессионального мастерства» 

КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО 

Кировской области» 

Поглазова И.Е. Всероссийская научно-практическая конферен-

ция «Школа 2021: законное право на образова-

ние» 

Комитет по образованию 

Санкт-Петербурга 

Московский педагогический марафон Газета «1 сентября» 

Мергасова С.В.,  

Елькина М.И. 

III Региональный съезд молодых педагогов Ки-

ровской области «Образование: будущее начи-

нается сегодня!»  

КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО 

Кировской области» 

Франчески Н.Н. Московский педагогический марафон Газета «1 сентября» 

Шиляева Г.П. Межрегиональная конференция «Духовно-

нравственное воспитание в гуманитарном об-

разовании» 

 

Делегация учи- Конференция в рамках реализации региональ- Газета «1 сентября», 
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телей лицея ной модели проекта «Школа цифрового века» 

«Профессиональная и личная эффективность 

педагога» 

г. Москва, ИРО Кировской 

области 

Лучинина О.Н. Торжественный приём Президента Российской 

Федерации В.В.Путина в честь 20-летия Кон-

ституции РФ 

Кремль, г. Москва 

Лучинина О.Н. 2-й всероссийский съезд учителей права IV Петербургский Между-

народный Юридический 

Форум 

Половникова 

Е.А. 

«Учебный план современной общеобразова-

тельной организации». 

КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО 

Кировской области» КО-

ГОАУ «Гимназия №1» 

г. Кирово-Чепецка 

Кострова А.А. «Интеграция общего и дополнительного обра-

зования в условиях реализации ФГОС: тради-

ции, опыт, перспективы» 

КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО 

Кировской области» 

Клещева О.А.,  

Новоселова Т.А. 

Международная Акция «Читаем детям о войне 

– 2014» 

Самарская областная дет-

ская библиотека 7 мая 2014 

Клещева О.А. Всероссийский эко-урок «Мобильные техноло-

гии для экологии» 

 

 

Обобщение опыта работы  

 
Мероприятие Сроки,  Название  ФИО учителя 

Областной семинар учителей рус-

ского языка и литературы  
Сентябрь 

2013 

«Проектирование дея-

тельности учителя в усло-

виях реализации ФГОС». 

Кафедра гума-

нитарных дис-

циплин 

Областной семинар для учителей 

математики  

Ноябрь 

2013 

«Ключевые особенности 

ФГОС ООО» 

Кафедра учите-

лей математики 

и информатики  

Работа на курсах повышения квали-

фикации ИРО Кировской области 

Апрель 

2014 

 Зобнина М.А., 

Рогозина Л.В., 

Трифонов А.Ю. 

Семинар Кировского образователь-

ного округа «Организация функцио-

нирования внутренней системы 

оценки качества образования» 

Апрель 

2014 

Составляющие внутри-

школьной системы каче-

ства образования: содер-

жание, порядок обобще-

ния и представления ре-

зультатов 

Исупов М.В., 

Кострова А.А. 

Работа на курсах повышения квали-

фикации ИРО Кировской области 

«Федеральный государственный об-

разовательный стандарт начального 

общего образования: содержание и 

механизмы реализации в учебно-

методических комплектах»  

В тече-

ние года 

Из опыта работы  Учителя на-

чальных классов 
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Участие учителей в профессиональных конкурсах, дос-

тижения лицея 

 Весьма активно учителя лицея заявили о себе на 

конкурсах и фестивалях профессионального педагогиче-

ского мастерства самого разного уровня, от муниципаль-

ного до всероссийского и даже международного. Послед-

ний конкурс проходил в дистанционном формате, но это 

не умоляет его значения. Большинство конкурсантов по-

лучили дипломы победителей и призеров, благодарствен-

ные письма от организаторов; удачная конкурсная дея-

тельность – отличный подарок лицею на юбилей. 

 

Результативность  личного участия 

ФИО Мероприятие Результат 

Пушкарева Н.Е. 

Елькина М.И. 

Международный конкурс «Сердце отдаю детям» Центра 

дистанционного развития креативности Teachers.kz 

(http://teachers.kz)  

2 место в но-

минации «Кон-

спект урока» 

Матанцева Л.Г. Областной фестиваль педагогических идей «К вершинам 

профессионального мастерства» 

Сертификат 

участника 

Косолапова Е.А Областной фестиваль инновационных проектов, посвя-

щенный 100-летию ВятГГУ 

Сертификат 

участника 

Клещева О.А. Областной фестиваль «Открытый урок победителя» Победитель 

Ефимова Т.В. Завуч.Инфо. Всероссийский конкурс для педагогов 

«Презентация к уроку» 

Сертификат 

участника 

Лажинцева Е.А. Всероссийский конкурс «Методическая разработка 21 ве-

ка» 

Сертификат 

участника 

Прокашева М.А. 11-й всероссийский конкурс школьных учителей биоло-

гии, математики, физики и химии–2014 Фонда Дмитрия 

Зимина «Династия», номинация «Наставник будущих 

ученых» 

Лауреат 

Заграй В.С. 11-й всероссийский конкурс школьных учителей биоло-

гии, математики, физики и химии – 2014 фонда Дмитрия 

Зимина «Династия», номинация «Наставник будущих 

ученых» 

Лауреат 

Веснин Ю.П. 11-й всероссийский конкурс школьных учителей биоло-

гии, математики, физики и химии–2014 фонда Дмитрия 

Зимина «Династия», номинация «Наставник будущих 

ученых» 

Лауреат 

Лучинина О.Н. Всероссийский профессиональный конкурс педагогиче-

ского мастерства «Олимпиада работников образователь-

ных учреждений по направлению «История» 

Победитель 

конкурса 

 

http://teachers.kz/
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Работа лицея как кластера физико-математического образования 

В 2013–2014 г лицей продолжил свою деятельность в качестве кластера фи-

зико-математического образования, обозначив своей целью обеспечение эффек-

тивного развития личностного и культурного потенциала учащихся, создание ус-

ловий по распространению и обобщению передового педагогического опыта, раз-

витие социального партнёрства. 

В 2013–2014 уч. году лицеем проведены следующие мероприятия: 
Проведенные мероприятия Месяц 

День лицея. Встреча КФМЛ и Лицея г. Кирово-Чепецка Октябрь 2013 

Областной семинар для учителей математики «Ключевые особенности ФГОС 

ООО» 
Ноябрь 2013 

Открытая лекция А. Бремзена, профессора Российской экономической школы Октябрь 2013 

Первый слет физико-математических школ России Ноябрь 2013 

Открытая олимпиада лицея «Командный турнир по программированию Октябрь 2013 
V Физико-математическая школа Март 2013 

Многопредметная олимпиада для младших школьников «Интеллектуальный 

марафон» 

Апрель 2013 

Открытая олимпиада лицея по математике для учащихся 4-х классов Апрель 2013 
Представление лицея на Всероссийском образовательном форуме «Школа 

будущего» 

Ноябрь 2013 

Участие в праздничных мероприятиях, посвященных юбилею лицея г. Киро-

во-Чепецка 

Февраль 2014 

Площадка для командной олимпиады по программированию для начинаю-

щих Ёjik 

Октябрь 2013 

Участие команды кластера в Уральской региональной командной олимпиаде 

по программированию 
Октябрь 2013 

Загородный летний физико-математический лагерь Июнь 2014 

Лекционные, практические занятия, мастер-классы в рамках курсов повыше-

ния квалификации ИРО Кировской области 

В теч учебного 

года 

Участие в областном фестивале педагогических идей  

«К вершинам профессионального мастерства» 

Октябрь 2013 

Участие в областном фестивале инновационных проектов, посвященный 100-

летию ВятГГУ 
Май 2014 

К наиболее интересным и удачным мероприятиям можно отнести первый 

слет физико-математических школ России, в ходе которого была осуществлена 

попытка обобщения опыта работы учителей математики и физики в условиях мо-

дернизации образования. Мероприятия такого уровня проводятся в России крайне 

редко, более того, в Поволжье это был первый слет такого уровня с таким соста-

вом спикеров. В работе слета приняли участие: Абрамов Александр Михайлович 

(Москва), к.п.н., член-корреспондент РАО; Козлов Олег Александрович (Москва), 

зам. директора по инновациям ФГНУ Институт информатизации образования 

РАО, доктор пед. наук, профессор; Сауров Юрий Аркадьевич (Киров), доктор 

пед. наук, профессор, член-корреспондент РАО; Ларина Валентина Петровна 

(Киров), ректор АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых «Альтернати-

ва», ведущий научный сотрудник ФГНУ Институт информатизации образования 

РАО, действительный член Академии информатизации образования, доктор пед. 
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наук, Ивачев Григорий Павлович, на-

чальник управления Кировского обра-

зовательного округа. 

Чему и как учить математике и 

физике в российской школе ХХI века? 

Злободневные проблемы дня сего-

дняшнего и прогноз на будущее физи-

ко-математического образования, ме-

тоды оценки и эффективность исполь-

зуемых технологий, опыт работы по 

введению новых стандартов – вот неполный перечень вопросов, на который по-

пытались ответить участники слета. На мероприятии присутствовали делегации 

представители образовательных учреждений из республик Коми, Удмуртии, Ма-

рий-Эл, Чувашии, г. Казани, Челябинска, Санкт-Петербурга, Перми, городов и 

поселков Кировской области.  

Новой формой работы в этом учебном году стала дружеская встреча двух 

лицее, приуроченная к международному Дню 

лицеев. Ученики 9А класса откликнулись на 

приглашение Лицея города Кирово-Чепецка 

отпраздновать День лицеев вместе. В этот 

день лицеистов объединила олимпийская ли-

цейская игра «Быстрее! Выше! Сильнее!». 

Оказалось, что у лицеистов много общего: за-

нятия математикой и физикой, любовь к спор-

ту, одинаковые традиции. Решено сделать та-

кие встречи-праздники традиционными. 

Ярким событием для детей, наряду с 

хорошо знакомой уже открытой физико-

математической школой, стала работа загородного летнего физико-

математического лагеря. В июне 2014 года наши лицеисты приняли участие в Ли-

цейской смене ДООЦ «Вишкиль». Это был совместный проект с Вятской гумани-

тарной гимназией и Кирово-Чепецким лицеем. Целями участия в проекте стали: 

 создание комфортной для каждого учащегося среды, в которой он может 

саморазвиваться, активно заниматься учебно-познавательной, творческой дея-

тельностью и спортом по своему выбору; 

 сотрудничество педагогических и детских коллективов из школ разного 

профиля, обмен опытом. 

Программа Лицейской смены включала в себя 3 подпрограммы: 

 Образовательная: предметные кружки, проекты, открытые площадки, 

мастер-классы, интеллектуальные игры. 

 Воспитательная: творческие мероприятия, патриотическое воспитание, 

мастер-классы, встречи с интересными людьми. 

 Спортивная: спортивные игры, соревнования, формирование ЗОЖ. 
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Особенностью летней смены стала возможность сотрудничества детей в раз-

ных коллективах: это отряды и Совет дела, проектные и учебные группы, группы 

по интересам. 

Участие в Лицейской смене продемонстрировало творческую активность уча-

щихся, желание работать над проектами, помогло выработать планы на будущее.  

 

Межрегиональные мероприятия, международное сотрудничество  

Лицей активно работает над задачей создания усло-

вий по взаимодействию в области науки, образова-

ния, культуры, что служит развитию и укреплению 

связей между учреждениями. В 2013–14 уч. году ос-

новными направлениями в деятельности такого рода 

были: методическая работа и обмен опытом педаго-

гических коллективов, реализация совместных ин-

теллектуальных и досуговых проектов, продолжение 

работы по участию представителей лицея в межре-

гиональных мероприятиях, проводимых на террито-

риях регионов-партнеров, сотрудничество по вопросам реализации международ-

ных программ. О межрегиональных мероприятиях сказано уже достаточно много. 

Международные мероприятия, проведенные в отчетном году, были как традици-

онными для лицея, так и достаточно новыми.  

Целый год в лицее работала волонтер из Чехии Мария Кушерова, она стала 

за это время полноценным членом лицейского братства. Презентации, уроки, мас-

тер-классы, игры – все это было организовано Марией.  

В начале декабря в лицее прошел День волонтера, в гости к лицеистам при-

шли волонтеры из Германии, Словакии, Чехии с рассказом о волонтерском дви-

жении, о своей жизни и работе в России; лицеисты узнали о возможностях уча-

стия в меж дународных программах  

25 декабря лицей встречал в своих стенах гостей из Швейцарии. Эля Агаева, 

выпускница лицея 2010 года, первая студентка АФС-программы, а сейчас сту-

дентка швейцарского университета, привезла в России свою принимающую ино-

странную семью. Мартин, Доминик, Карин-Петер и Карина живут в кантоне Гла-

рус, Швейцария. Гостям было интересно узнать об увлечениях наших ребят, их 

учебе, планах на будущее. Встреча прошла очень тепло и празднично. Не секрет, 

что именно Рождество является одним из главных праздников европейцев, и наши 

гости получили рождественские подарки, сделанные нашими учениками. 

Продолжается работа по организации учебных обменов (программа «АФС 

Интеркультура»). В отчетном учебном году в лицее училась студентка этой про-

граммы Гейл Шварц, а уже в сентябре 2014-15 уч. года мы встретили следующую 

гостью, жительницу далекой Японии Ману Сато. Ученица 10 класса Назарова Да-

рья проведет 2014 году три  месяца в Германии; она – участник АФС-программы. 

Из Германии приехала волонтер Тереза Шмидт, целый год она будет работать с 

нашими лицеистами. В октябре 2014 г. лицей с дружественным визитом посетит 
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делегация учителей из Таиланда, встреча организована фондом «АФС-

Интеркультура». 

Международное и межрегиональное сотрудничество – злободневный во-

прос, т.к., к сожалению, ситуация в мире далека от благополучной в плане разви-

тия толерантности и дружбы между народами, это один из ключевых вопросов в 

области государственной молодежной политики. География наших дружествен-

ных связей весьма обширна, перечень мероприятий и направлений работы разно-

образен. 

 

Мероприятия в сфере межрегионального сотрудничества 
Регионы РФ  Наименование мероприя-

тия 

Дата и место про-

ведения  

Категория участ-

ников 

Республики Коми, 

Удмуртия, Мари Эл, 

Чувашия, области 

Вологодская и Челя-

бинская, Санкт-

Петербург, Москва 

Слет физико-математи-

ческих школ России 

Ноябрь, 2013. 

КФМЛ 

Делегации образо-

вательных учреж-

дений регионов 

Республики Коми, 

Удмуртия, Мари Эл,  

Области: Вологод-

ская, Архангельская, 

Московская  

Многопредметная олимпиа-

да для младших школьников 

«Интеллектуальный мара-

фон» 

Апрель 2014, 

КФМЛ 

Команды учеников 

начальных классов, 

учителя 

Республики Коми, 

Удмуртия 

Открытая физико-

математическая школа 

Март, 2014,  

КФМЛ 

Команды учеников 

8–9-х классов, учи-

теля математики, 

физики 

Республика Коми, 

Татарстан 

Открытая олимпиада лицея 

«Командный турнир по про-

граммированию» 

Октябрь 2013. 

КФМЛ 

Команды учеников 

9–11-х кл., учителя 

информатики 

Республики Коми, 

Удмуртия, Мари Эл, 

Архангельская и 

Московская области 

Открытая олимпиада лицея 

по математике для учащих-

ся 4-х классов 

Апрель 2014, 

КФМЛ 

Команды учеников 

4-х классов, учите-

ля 

г. Вологда, Институт 

развития образова-

ния 

Стажировочная площадка 

«Цифровая школа как ре-

сурсный центр сетевого 

взаимодействия в муници-

пальной и региональной 

системах образования»  

Вологодская об-

ласть 

Учителя лицея 

г. Санкт-Петербург Всероссийский образова-

тельный форум «Школа бу-

дущего»  

Ноябрь 2013,  

 

Администрация ли-

цея 

г. Москва Московский педагогический 

марафон 

Апрель 2014,  

Редакция газеты 

«1 сентября» 

Учителя лицея 

г. Ярославль Чемпионат России по игре 

«Что? Где? Когда?» среди 

школьных команд 

Май 2014г.,  

Ассоциация интел-

лектуальных игр 

Команда лицея 

г. Владимир Встреча координаторов ме- Май, 2014г. Делегации волонте-
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ждународных программ ров России 

г. Уржум Встреча коллектива гимна-

зии г. Уржума с волонтера-

ми из Чехии и Словакии 

Июнь 2014  Коллектив гимна-

зии, Делегация во-

лонтеров 

г. Киров Финал областной конкурс-

ной программы «Дорогами 

Вятки» 

Сентябрь 2013 Центр международ-

ного сотрудничест-

ва Делегации учеб-

ных заведений 

Публикации учителей в 2013–2014 уч. году 

Статьи и тезисы 

Батухтин В.В. Использование компьютерных технологий при формировании теорети-

ческих знаний на уроке физической культуры//«Стандартизация образования: опыт управления 

и инновационные педагогические практики» Материалы всероссийской научно-практической 

конференции по вопросам реализации ФГОС. – Киров: Изд-во «Старая Вятка», 2014. – С. 55-56 

Клещева О.А. Развитие речи и логики. Школа развития. Первый год обучения (методи-

ческие материалы) Ч.I О.А. Клещева, Н.Г. Богданова. – Киров, 2013.– 180 с. – ISBN 978-5-

906544-02-5, ISBN 978-5-906544-34-6 

Косолапова Е.А. Формирование навыков межкультурной коммуникации на уроках ино-

странного языка. // Сборник: Инновационные направления в обучении иностранным языкам. 

Киров, типография ООО «Веси», 2013, С.27–31, ISBN: 978-5-4338-0121-9 

Кострова А.А. Образовательная среда лицея как средство формирования межкультур-

ной компетенции обучающихся.//«Стандартизация образования: опыт управления и инноваци-

онные педагогические практики» Материалы всероссийской научно-практической конференции 

по вопросам реализации ФГОС. – Киров: Изд-во «Старая Вятка», 2014. – С. 55-56 

Новоселова Т.А. Межрегиональная конференция исследовательских и проектных работ 

учащихся «КИПР – 2013» (материалы Кировской региональной сессии) / под ред. 

К.А.Колесникова, – Киров, ООО «Лобань», 2013. – ББК 74.200.58 

 

КНИГИ 

Марафон 2000–2002. Интеллектуальный марафон: начальная школа/ отв. ред. 

О.А. Клещева (составители: О.А.Клещева, Н.П.Пестова, Е.А.Калинина, Т.А.Новоселова, 

Т.М.Шредер, И.В.Фукалова, М.А.Зобнина) – Киров, КФМЛ, 2013. – 42 с. ISBN 978-5-906013-68-2 

Марафон 2003–2005. Интеллектуальный марафон: начальная школа/отв. ред. О.А.Клещева 

(составители: О.А.Клещева, Н.П.Пестова, Е.А.Калинина, Т.А.Новоселова, Т.М.Шредер, И.В. Фу-

калова, М.А.Зобнина, Т.А.Кокорина) – Киров, КФМЛ, 2013. – 65 с. ISBN 978-5-906013-69-9 

Марафон 2006–2012. Интеллектуальный марафон: начальная школа/отв.ред. О.А.Клещева 

(составители: О.А.Клещева, Н.П.Пестова, Е.А.Калинина, Т.А.Новоселова, А.А.Киселева, Л.В. 

Петренко, М.А.Зобнина, Т.А.Кокорина,) – Киров, КФМЛ, 2013. – 123 с. ISBN 978-5-906013-70-5 

Благодарности учителям лицея 
Бузмакова Е.В. 

 Благодарственное письмо за организацию работы секции «Фантастика и космос» 12 Моло-

дежных Циолковских чтений; 

 Грамота Областной организации Союза журналистов за пропаганду журналистики среди мо-

лодежи 

Гришина Т.Ю. 

 Почетная грамота Кировской городской думы за многолетний добросовестный труд, высо-

кий профессионализм и в связи с 25-летним юбилеем лицея; 
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 Благодарственное письмо КОГОАУ ДПО (ПК) ИРО Кировской области за плодотворное со-

трудничество и значительный вклад в повышение квалификации работников социально-

гуманитарного образования Кировской области; 

 Почетное звание «Почетный работник общего образования». 

Лажинцева Е.А. 

 Грамота московского педагогического государственного университета за подготовку побе-

дителей и призеров Всероссийской открытой Олимпиады для младших школьников по матема-

тике  

 Благодарственное письмо за подготовку участников конкурса «Открой глаза – мир прекра-

сен!» 

Миклин А.В. 

 Благодарность оргкомитета за подготовку учащегося к региональному этапу олимпиады по 

математике 

Косачева Л.Д. 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации 

Прокашева М.А. 

 Грамота московского педагогического государственного университета за подготовку побе-

дителей и призеров Всероссийской открытой Олимпиады для младших школьников по матема-

тике  

Франчески Н.Н. 

 Благодарность оргкомитета за подготовку учащихся к региональному этапу олимпиады по 

математике 

Батухтин В.В. 

 Грамота управления по делам молодёжи за подготовку команды-победительницы в соревно-

ваниях по баскетболу. 

 Почетная грамота Управления по физической культуре и спорту Кировской области. 

Поглазова И.Е. 

 Почетная грамота Управления по физической культуре и спорту Кировской области. 

 Грамота Сибирского госуниверситета по физкультуре и спорту за организацию и проведение 

международного конкурса-игры «Орленок». 

Косолапова Е.А. 

 Благодарственное письмо АФС за активную работу в конкурсной комиссии по отбору кан-

дидатов на получение стипендий для участия в международной программе AFS (2014г.) 

Кокорина Т.А. 

 Грамота Международной Олимпиады «Эрудиты планеты – 2014»за активное участие и дос-

тижение высоких результатов 

Новоселова Т.А. 

 Грамота за организацию и проведение мониторингового конкурса «ЭМУ–Эрудит-2013» 
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Клещева О.А. 

 Благодарность редакции журнала за творческий вклад в развитие журнала «Мурзилка», за 

преданность и верность детству 

 

Пестова Н.П.  

 Благодарность за активное участие в акциях городского благотворительного фонда «Содру-

жество». 

Лучинина О.Н. 

 Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении Всероссийского 

дистанционного конкурса «Помним всех поимённо…» 2014 г. – Автономная некоммерческая 

организация «Центр дистанционных творческих инициатив Радиус». 

Групповые благодарности 

 Благодарность за активное участие в организации и проведении Международной эвристиче-

ской олимпиады младших школьников «Совёнок–2014» – Кострова А.А., Ахматгалеева Н.О., 

Лажинцева Е.А., Косолапова Е.А. 

 Благодарность за подготовку учащихся к участию в Международном дистанционном кон-

курсе по английскому языку проекта «Новый урок», ставших победителями и призерами – Ко-

солапова Е.А., Кострова А.А., Сахарных Н.А. 

 Благодарность Регионального конкурса исследовательских работ и творческих проектов до-

школьников и младших школьников «Я – исследователь» – Новоселова Т.А., Клещева О.А., 

Кокорина Т.А. 

 Благодарственное письмо за активное участие в проведении акции, посвящённой «Дню за-

щиты детей» на базе КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр» – 

Новоселова Т.А., Клещева О.А., Кокорина Т.А., Киселева А.А. 

 Благодарственное письмо за организацию, проведение и подготовку участников Московской 

олимпиады школьников по физике – Исупов М.В.. Елькина М.И., Кострова А.А. 

 

 



Самоанализ и Публичный доклад о деятельности КФМЛ в 2013–2014 уч.году 

 

 65 

Учебный план 2013–2014 учебного года 

1–4 классы 

Учебный план Кировского областного государ-

ственного общеобразовательного автономного учре-

ждения “Кировский физико-математический лицей” – 

нормативно-правовой документ, устанавливающий 

объемы учебного времени, отводимого на освоение 

основных общеобразовательных программ по ступе-

ням общего образования. 

Учебный план лицея составлен на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373. Учебный план разработан согласно Гигие-

ническим требованиям к условиям обучения в общеобразовательных учреждени-

ях (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Учебный план лицея, реализующего основную образовательную программу 

начального общего образования, фиксирует максимальный объём учебной на-

грузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, от-

водимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план лицея определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных ме-

ханизмов его реализации. В нем сохранена вся номенклатура образовательных 

областей и компонентов. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реали-

зуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих це-

лостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализа-

ции обучения. 

В учебный план лицея входят учебные предметы, входящие в обязательные 

предметные области, такие как: Филология (Русский язык, Литературное чтение, 

Иностранный язык), Математика и информатика (Математика), Обществознание 

и естествознание (Окружающий мир), Основы духовно-нравственной культуры 

народов России (Основы духовно-нравственной культуры народов России), Ис-

кусство (Музыка, Изобразительное искусство), Технология (Технология), Физи-

ческая культура (Физическая культура). Учебный план регламентирует распреде-

ление этих предметов и учебное время, отводимое на их изучение, по классам 

обучения,  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, ко-

торое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального обра-

зования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 
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ступенях основного общего образования, их приобщение к информацион-

ным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуально-

стью. 

При организации образовательного процесса в лицее учебная деятельность 

может быть организована в различных формах: уроки, уроки – проекты, практиче-

ские и лабораторные занятия, экскурсии и т.д. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта к 

структуре основной образовательной программы начального общего образования, 

в том числе по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку, ма-

тематике, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, 

приведены в разделе «Рабочие программы отдельных учебных предметов» Ос-

новной образовательной программы начального общего образования лицея. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает подготовку обучающихся для дальнейшего углубленного 

изучения математики, а также учебные занятия, обеспечивающие различные ин-

тересы обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой не-

дельной нагрузки обучающихся в 1-м классе 1 час в неделю, во 2-м и 3-м классах 

4 часа в неделю, в 4-м классе – 3,5 часа в неделю использовано:  

 на увеличение учебных часов, по математике на 1 час в неделю, с целью 

подготовки обучающихся к дальнейшему углубленному изучению предмета;  

 на ведение предмета двигательной активности «Ритмика» 1 час в неделю 

 на ведение предмета Основ безопасности жизнедеятельности со 2-го 

класса 1 час в неделю 

 на введение учебного курса Мир деятельности. Данный курс вводится с 

целью формирования у учащихся универсальных учебных действий 4-х типов, 

предусмотренных ФГОС. Курс для 2–3-го класса рассчитан на 1 час в неделю для 

4-го класса 0,5 часа в неделю.  

При проведении занятий по иностранному языку (2–4-е классы) осуществ-

ляется деление классов на две группы. Также деление на две группы осуществля-

ется при проведении предмета Технология и мир деятельности во 2-х, 3-х классах. 

Учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю для учащихся 1-

х классов и шестидневную учебную неделю для учащихся 2–4-х классов, соответ-

ствует максимальной учебной нагрузке учащихся. Продолжительность учебного 

года во 2–4-м классе – 34 недели, в первом классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 кален-

дарных дней для учащихся 2–4-х классов и 37 календарных дней для учащихся 1-

х классов (для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополни-

тельные недельные каникулы), летом – 13 недель.  

Продолжительность урока составляет: 
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 в 1 классе – 35 минут (1 полугодие), 45 минут (2-е полугодие); 

 во 2-х классах – 45 минут  

 

Предметные области 
учебные предметы  

  классы 

Количество часов 

в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть   

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 

Обществознание и естество-

знание (Окружающий мир) 
Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры на-

родов России 

Основы духовно-

нравственной культуры на-

родов России
 

– – – 0,5 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 20 22 22 22,5 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

ОБЖ – 1 1 1 

Математика 
– 

 
1 1 1 

Мир Деятельности – 1 1 0,5 

Ритмика 1 1 1 1 

Итого 1 4 4 3,5 

Недельная нагрузка  21 26 26 26 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 26 26 26 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2013–2014 учебный год 

(5–11 классы) 

Учебный план лицея составлен на основе Феде-

рального базисного учебного плана, утвержденного при-

казом Министерством образования Российской Федера-

ции от 09.03.2004 №1312 (в редакции приказа Минобр-

науки России от 01.02.2012 № 74). Учебный план разра-

ботан в соответствии с приказами департамента образо-

вания Кировской области от 13.06.2012 № 5-1204 «О ре-

гиональном компоненте в структуре федерального базис-

ного учебного плана», а также согласно Гигиеническим 

требованиям к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 

2.4.2.2821-10) и обеспечивает реализацию основных общеобразовательных про-

грамм начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся 

по математике и физике, без ущерба здоровью школьников. 

В учебный план на 2013–2014 учебный год внесены изменения в соответствии 

с приказом Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы»: введен третий 

час физической культуры с 5 по 11 классы. 

Учебный план рассчитан на шестидневную учебную неделю, соответствует 

максимальной учебной нагрузке учащихся. В нем сохранена вся номенклатура об-

разовательных областей и компонентов. 

Учебный план жёстко определяет важнейшие показатели, регламентирующие 

организацию и направленность образовательного процесса: состав образователь-

ных областей и образовательных компонентов, минимальный объём обязательной 

учебной нагрузки, минимальный объём учебного времени, которое следует отвести 

на изучение данной образовательной области в каждой из ступеней обучения с тем, 

чтобы обеспечить планируемые обязательные результаты обучения. 

Учебный план Кировского физико-математического лицея состоит из двух 

частей: инвариантной и вариативной. Инвариантная часть обеспечивает реали-

зацию федерального компонента государственного образовательного стандарта.  

Федеральный компонент включает в себя перечень обязательных учебных 

предметов и дисциплин и минимальное количество часов на их изучение. 

Вариативная часть направлена на реализацию регионального и лицейского 

компонентов, за счет регионального и лицейского компонентов обеспечивается 

дополнительная (углубленная) подготовка учащихся по физике и математике. 

Принципы построения учебного плана для 10–11-х классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государст-

венного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы пред-

ставлены в учебном плане лицея либо на базовом, либо на профильном уровне, 

обеспечивающем дополнительную углубленную подготовку обучающихся. 
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Профилем лицея являются два предмета: математика и физика, углублённое 

изучение которых предусматривает увеличение часов по математике в 8–11-х классах 

и физике в 7–11-х классах из часов регионального и лицейского компонента.  

Математика, как профильный предмет, представлена как в инвариантом, так 

и в вариативном компонентах учебного плана. Количество часов на преподавание 

математики увеличивается в 5–11-х классах, за счет лицейского компонента. В 5–7-х 

классах количество часов увеличивается на 1 час. Углубленное изучение математики 

начинается с 8-го класса, при этом в 8–11-х классах на математику выделяется 8 ча-

сов в неделю (3 часа дополнительно за счет лицейского компонента). В 8–11-х клас-

сах для ведения этого предмета предусматривается деление класса на 2 группы.  

Предмет «Информатика и ИКТ» преподается в 5–11-х классах (в 5–7-х за 

счет лицейского компонента). Таким образом, предмет представлен как в инвариан-

том, так и в вариативном компонентах учебного плана. Преподавание информатики и 

ИКТ с 5-го по 10-й класс ведется по подгруппам. В 10-х и 11-х классах – 2 часа ин-

форматики и ИКТ в неделю (1 час  – из лицейского компонента), в 11-х классах 1 час 

делится для ведения практических занятий по группам, а 1 час отводится для лекци-

онных занятий (на лекционные занятия объединяются учащиеся 11б и 11в классов). 

Углубленный курс физики начинается в 7-м классе, где программа рассчи-

тана на 3 часа в неделю (1 час из лицейского компонента). Количество часов, ко-

торое отводится на углублённое изучение физики в 8-м классе – 4 часа (2 часа 

лицейский компонент), в 9-м классе – 5 часов в неделю, из которых 2 часа делится 

для ведения семинарских и практических занятий по группам, а 3 часа отводится 

для лекционных занятий (на лекционные занятия объединяются учащиеся 9б и 9в 

классов, 3 часа на изучение физики выделено из лицейского компонента). В 10–

11-х классах программа предусматривает для изучения физики 6 часов в неделю 

(4 часа лекционных, 2 часа семинарских и практических занятий. На лекционные 

занятия объединяются учащиеся 10б и 10в, а также 11б и 11в классов). 

Образовательная область “Филология” представлена как в федеральном, 

так и в лицейском компонентах. С учетом возрастающей роли русского языка в 

многонациональном федеративном государстве и обязательности экзамена по 

этому предмету в 9-м и 11-м классах, а также при поступлении в любой вуз Рус-

ский язык введен в лицейский компонент учебного плана в 4-м классе – 2 часа в 

неделю, в 5 классе – 3 часа в неделю, в 6 классе – 3 часа в неделю, в 7 классе – 2 

часа в неделю, в 10-м классе – 1 час в неделю и в 11-м классе – 1 час в неделю. 

Обществоведческий цикл осуществляется через уроки истории в 5–11-х 

классах, обществознания в 6–11-х классах, географии в 6–9-х и 10–11-х классах, 

окружающего мира в 4-х классах. В 6-х классах на предмет география за счет 

лицейского компонента увеличено число недельных часов на 0,5 часа и составля-

ет 1,5 часа в неделю.  

Естественнонаучный цикл, отражая специфику лицея, представлен как в 

федеральном, так и в лицейском компонентах. В 5-м классе ведется интегриро-

ванный естественнонаучный курс Природоведение – 2 часа в неделю. 

Биология в 6-х классах изучается 1,5 часа в неделю, увеличение на 0,5 часа 

идет за счет лицейского компонента. 
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Биология в 10 классе не изучается, а в 11-м классе (2013-2014 учебном го-

ду) на изучение биологии будет отведено 2 часа в неделю, тем самым в течение 11 

класса будет реализована программа двухлетнего изучения Биологии (68 часов). 

Химия изучается в 10 классе в объеме 2-х часов в неделю, дополнительный 

час введен за счет 11 класса, тем самым в течение года реализуется программа 

двухлетнего изучения Химии (68 часов). 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами изобра-

зительного искусства (ИЗО), музыки в 5–7-х классах и предметом Искусство 

(музыка, ИЗО) в 8–9-х классах – по 1 часу в неделю. 

Образовательная область «Технология» реализуется в 5–8-х классах.  

В 9-х классах часы Технологии из регионального компонента передаются в 

лицейский компонент на обеспечение дополнительной (углубленной) подготовки 

учащихся по физике и математике. 

Предмет Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) представлен в 

федеральном и региональном компонентах учебного плана, изучается в 5–8-х,  

10-х и 11-х классах, в 9-х классах 1 час ОБЖ из регионального компонента пере-

даются в лицейский компонент на обеспечение дополнительной (углубленной) 

подготовки учащихся по физике и математике. Вопросы этого предмета интегри-

рованы в предметы: физкультура, физика, химия, география, биология, а также 

рассматриваются на классных часах с привлечением специалистов: ГИБДД, по-

лиции, гражданской обороны.  

Для приобретения практических навыков в конце года проводятся пяти-

дневные учебные сборы (35 часов) для юношей 10-х. 

Региональный компонент реализуется через следующие учебные предметы: 

1. В 5–7-х классах за счет регионального компонента ведется курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

2. Курс «Основы проектирования» ведется в 10-х и 11-х классах. По 2 часа в 

неделю в 10-х и 11-х классах. 

3. Один (1) час регионального компонента (предметы краеведческой на-

правленности) в 6-х классах – краеведение. В 8–9-х классах по 1 часу из регио-

нального компонента передается в лицейский компонент на преподавание пред-

метов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся 

по физике и математике. 

В лицейский компонент включены следующие учебные предметы, курсы: 

В 5-х классах с целью реализации образовательной программы лицея вво-

дится курс «Мир деятельности» с целью формирования универсальных учебных 

действий. Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю).  

При проведении учебных занятий по иностранному языку (5–11 классы), 

технологии (4–11 классы), физической культуре (5–11 классы), информатике и 

ИКТ (5–11 классы), математике (8–11 классы), основам проектирования (10–11 

классы), во время проведения практических занятий: по физике с 9 класса (2 часа); 

в 8–9-х классах по химии (1 час) может осуществляться деление класса на две 

группы вне зависимости от наполняемости класса в пределах имеющихся средств. 

При необходимости класс может делиться на 3 группы при обучении иностранному 

языку и технологии. В 2013–2014 учебном году в связи с особенностями комплек-
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тования 6-х классов, деление на подгруппы на предмет технология осуществляется 

по следующему принципу: 1 подгруппа девочек (6 а,б), 1 подгруппа мальчиков (6а), 

одна подгруппа мальчиков (6б), одна подгруппа мальчиков (6 а,б). 

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: основного общего образования – 5 лет, среднего 

(полного) общего образования – 2 года.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Изучение общеобразовательных дисциплин предполагается на основе феде-

рального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. За основу 

рабочих программ по предметам, включенным в учебный план, приняты пример-

ные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования по отдельным предметам. Обучение предметам физика и мате-

матика осуществляется по рабочим программам основного общего и среднего 

(полного) общего образования, обеспечивающим дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по физике и математике. 

Для реализации программ используются учебники и учебные пособия, ре-

комендованные Министерством образования РФ в федеральном перечне учебни-

ков на 2013–2014 учебный год. Образовательное учреждение полностью уком-

плектовано педагогическими кадрами. Материально-техническая база позволяет 

реализовать настоящий учебный план в полном объеме. 

Учебный план на 2013-2014 уч.год 

Учебные предметы 
5  

а,б в 

6  

а,б 

7 

а,б,в 

8  

а,б в 

9  

а,б 

Русский язык 3 3 3 3 2 

Литература 2 2 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ        1 2 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 1 

География   1 2 2 2 

Природоведение 2         

Физика     2 2 2 

Биология   1 2 2 2 

Химия        2 2 

Искусство (музыка, ИЗО)       1 1 

Искусство (музыка) 1 1 1     

Искусство (ИЗО) 1 1 1     

Технология 2 2 2 1   

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)       1   

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого: 24 25 29 31 30 

Региональный компонент: 1 2 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 1 1 1  1 

Предметы краеведческой направленности   1   1 1 

Компонент образовательного учреждения 7 6 5 4 4 
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Русский язык 3 2 2     

Математика  1  1 1 2 2 

Физика     1 2  2 

Биология  0,5    

География  0,5    

Информатика и ИКТ  2 2 1     

Мир деятельности 1        

Итого: 32 33 35 36 36 

Предельно допустимая нагрузка 32 33 35 36 36 

 

 Учебный план на 2013-2014 уч.год 
 Федеральный компонент 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 

10 а,б,в 11а,б,в 

Базовый уровень Базовый  

уровень 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание 

(включая экономику и право) 
2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

1 1 

Физическая культура 3 3 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях  

 

Учебные предметы 

10 а,б,в 11а,б,в 

Базовый уровень Базовый уро-

вень 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 2 0 

Биология 0 2 

Информатика 1 1 

Итого 25 25 

Региональный компонент: 

Основы проектирования 2 2 

Итого 2 2 

Компонент образовательного учреждения: 

Русский язык 1 1 

Математика 4 4 

Физика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

Итого 10 10 

 ИТОГО: 37 37 

 Предельно допустимая нагрузка 37 37 
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Система воспитательной работы 

В 2013–2014 уч.году система воспитательной работы в лицее строилась по 

следующим направлениям: 

1. Интеллектуальное воспитание, воспитание познавательной культуры, 

стремление к самообразованию; 

2.  Нравственно-правовое воспитание: формирование нравственной культуры 

и культуры общения; воспитание гражданской ответственности, знание 

основ безопасности жизнедеятельности 

3. Воспитание трудолюбия, сознательного стремления к общественно полез-

ному труду; 

4. Эстетическое воспитание; 

5. Воспитание культуры здоровья, формирование здорового образа жизни; 

6. Привлечение родителей к проведению общелицейских мероприятий, экс-

курсий, поездок. 

7. Сотрудничество с общественными организациями и институтами города 

Кирова.  

8. Воспитание чувства гордости за родной лицей, любви и уважения к тради-

циям лицея. Празднование 25-летия КФМЛ. 

 

2013-14 учебный год – год 25-летия КФМЛ 

В октябре – ноябре 2013-14 уч. года  в лицее прошли мероприятия, посвя-

щенные 25-летию КФМЛ. В рамках подготовки к юбилею были проведены кон-

курс-выставка  фотографий «Лицей в лицах», конкурсы  сло-

ганов, плакатов, эмблем, рисунков, в которых приняли уча-

стие лицеисты и их родители.  Учащиеся КФМЛ,  КЭПЛ, 

ВГГ, КЛЕН приняли участие в спортивных соревнованиях на 

Кубок государственных  учреждений по баскетболу  и  волей-

болу. 

3 ноября 2013 года во Дворце культуры «Родина» со-

стоялся торжественный вечер, посвященный 25-летию Киров-

ского физико-математического лицея. Поздравить педагогов, 

сотрудников, лицеистов и их родителей пришли Д.А.Матвеев, 

Первый заместитель Председателя Правительства Кировской области; 

М.В.Курашин, заместитель председателя Законодательного собрания Кировской 

области; Д.Н.Драный, глава администрации г.Кирова. Теплые слова в адрес педа-

гогов были сказаны А.В.Петровых, выпускником лицея, нынешним родителем, 

председателем президиума Попечительского совета лицея и Агаевым Эдуардом 

Валентиновичем, также нашим родителем, членом Попечительского совета лицея. 

Со сцены прозвучали поздравления в честь начальной школы лицея, кото-

рая в юбилейном для лицея году отметила  свое 20-летие. 
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В преддверии юбилея 

лицея Совет лицея учредил 

памятную медалью «За 

верность лицею», которой 

были награждены 17 педа-

гогов, отдавшие КФМЛ бо-

лее 20 лет. Среди них пер-

вый директор лицея 

В.В. Юферев, директор ли-

цея М.В.Исупов, а также 

родитель двух выпускни-

ков, почетный член Попе-

чительского совета лицея 

А.А.Агаев. 

4 ноября 2013 года в 

«Гауди-холле» был организован вечер встречи выпускников, на который съеха-

лись бывшие физматовцы 1996- 2013 годов выпуска. 

 

Система традиционных ключевых мероприятий 

В 2013–2014 учебном году проводились традиционные мероприятия, ко-

торые в комплексе развивают нравственные, духовные, эстетические качества ли-

цеистов, позволяют творчески выразить свою позицию, организуют взаимоотно-

шения и сотрудничество с учителями предметниками, педагогами дополнитель-

ного образования, родителями лицеистов, представителями общественных орга-

низаций. 

Были успешно реализованы следующие мероприятия: 
Сентябрь День Знаний. Торжественная линейка для 1–4, 5–8 и 9–11 классов 

 День солидарности в борьбе с терроризмом. Линейки, классные часы 

День финансовой грамотности: пресс-конференция, игра «ЧКГ» 

Вручение стипендий Благотворительного фонда «Содружество» 

Октябрь  День учителя. Праздничная поздравительная программа «Поле чудес» 

Ноябрь День здоровья для 5-11-х классов 

Посвящение в лицеисты. Праздничная дискотека 

Научно-практическая конференция «Изыскатель» (нач.классы) 

 День матери. Ежегодный фестиваль «Поющий и танцующий лицей».  

Декабрь 

 

 

Всемирный день волонтеров. Встреча с иностранными студентами лицеистов 

Неделя «За здоровый образ жизни» Акция «Даже не пробуй!».  

Создание роликов и презентаций о вреде курения, мобильных телефонов, кури-

тельных смесей и т.п. 

9 декабря – День героев Отечества.  Возложение цветов к мемориальной доске 

Д.Плетнева и бюсту Я.Н.Падерина.  

Новогодний праздник.  

Январь   «Ледниковый период» - массовые катания в с/к «Союз»  

Февраль 23 января – 23 февраля - Месячник гражданско-патриотической работы.  

День здоровья для 5–11-х классов  

День защитника Отечества. «Защитники Земли Русской»  

Март  Международный женский день – 8 Марта.  
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 Познавательная лидерская игра для 5–10-х классов «Олимпик геймз » 

Апрель Акция «Милосердие». Неделя добрых дел.  

Акция «Чистый город, чистый двор».  

Май Вахта памяти, посвященная Дню Победы 

69 лет Великой Победы. Митинг памяти павших.  

Общелицейские акции «Георгиевская ленточка», «Память», «Подарок ветерану», 

«Письмо ветерану» 

Поздравление тружеников тыла микрорайона с Днем Победы-69 

День Лицейской Славы. Смотр-конкурс «Лицеист года – 2014» 

Линейка Последнего звонка. 

Июнь Выпускные вечера для 9-х и 11-х классов 

 

Формирование нравственных качеств, становление гражданской 

позиции 

Проект патриотического направления «Я – Гражданин» в 2013–2014 уч. го-

ду реализовывался на протяжении всего учебного года: это и ключевые общели-

цейские мероприятия, освященные символикой лицея и России, и тематические 

классные часы, и встречи с и интересными людьми, и празднование юбилея лицея 

и юбилея лицейского музея им.Я.Н.Падерина. 

В рамках проекта были проведены следующие мероприятия: 

1. 20 ноября в рамках всероссийского Дня правовой помощи детям прошли  

Правовая игра для 5-х классов, «Что? Где? Когда?» для 10-х классов, игра «Знато-

ки права» для 11-х классов. Лицей участвовал во Всероссийской акции «Дни фи-

нансовой грамотности».Участники акции:  

 Прозоров Илья Павлович, председатель правления банка Хлынов, наш 

выпускник 

 Рыков Олег Вениаминович, заместитель управляющего по операци-

онной работе филиала ОАО банк ВТБ в г. Кирове 

 Харлушина Елена Геннадьевна, куратор по работе с управляющими 

дополнительных офисов управления развития корпоративного бизне-

са ОАО «Вятка-банк» 

 Кокорева Марина Николаевна, советник директора филиала ООО 

«Росгосстрах» Кировской области 

2. Мероприятия, посвящённые 70-летию полного снятия блокады Ленин-

града и Дню Победы,  включали в себя 

множество мероприятий для всех возраст  

ов: уроки мужества, тематические выставки 

и выставки книг, экскурсии в музеи, линей-

ки памяти, возложение цветов, поздравле-

ния ветеранов. Лицеисты приняли участие  

в городской научно-практической конфе-

ренции, посвящённой 70-летию полного 

снятия блокады Ленинграда; прошли обще-

лицейские акции: «Память» и «Подарок ве-

терану»; в районном субботнике, посвя-
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щённом Дню Победы, на мемориальном комплексе Старо-Макарьевского клад-

бища, в городском шествии к Вечному огню Ученики  8-х классов побывали в  

воинской части № 7487.В лицее прошел конкурс чтецов, посвященный Дню за-

щитника Отечества. 

 

С 1 сентября 2013 года в лицее (учебные корпуса №1 и №2) были оформле-

ны постоянно действующие стенды, на которых представлена информация из 

цикла «Библиотека уполномоченного по правам человека в Кировской области».  

Комплект этих брошюр роздан каждому ученику 9–11-х классов, а в 1–11-х клас-

сах такой комплект есть у классных руководителей для работы на классных часах. 

 

Участие в районных, городских, областных, всероссийских  

спортивных мероприятиях 

1. Военизированная эстафета в спартакиаде допризывной молодежи  

2. 75-я традиционная городская осенняя легкоатлетическая эстафета, по-

священная закрытию летнего спортивного сезона 2013 года  

3. Первенство г.Кирова по шахматам "Белая ладья"  

4. Районные соревнования по футболу  

5. III этап Чемпионата Школьной Баскетбольной Лиги "КЭС-БАСКЕТ" в 

г.Кирова  

6. финал городских командных соревнований школьников "Чудо-шашки"  

7. городские соревнования по бегу на коньках "Серебряные коньки"  

8. турнир "Белая ладья" среди школьных команд Кировской области  

9. районные соревнования по волейболу  

10. городские соревнования по волейболу 

11. районные соревнования по настольному теннису 

12. областной этап Всероссийских соревнований "Чудо-шашки»  

13. 70-я весенняя традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты 

"Кировская правда", посвященная открытию летнего спортивного сезона 2013 г. 

14. Первенство города по легкоатлетическому кроссу среди учащихся школ  

 

О работе музея боевой славы имени Героя Советского Союза 

Я.Н.Падерина 

Центром патриотического воспитания в лицее по-прежнему остается музей 

им. Я.Н.Падерина. С 2011–2012 уч.года руководителем музея является Евгений 

Михайлович Буров. Вся работа велась согласно плану, практически все намечен-

ное было реализовано  
№ 

п/п 

Мероприятия  

1.  Общелицейские мероприятия с участием музея: 

- День героев Отечества 

- День памяти Я.Н.Падерина. Юбилей музея (30 лет) 

- Месячник гражданско-патриотического воспитания молодежи 
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- Вахту Памяти, посвященную Дню Победы 

- День памяти и скорби 

- Дни ветерана – встречи лицеистов с участниками войн 

2.  Общелицейские акции: 

«Георгиевская ленточка», 

«Память», 

«Подарок ветерану» 

3.  Подготовка и проведение викторины, посвященной 70-летию снятия Блокады Ленинграда 

4. Продолжение традиций: 

- участия коллектива лицея в районных митингах на Старо-Макарьевском кладбище, по-

священных Дню защитника Отечества и Дню Победы, 

- возложение цветов к мемориальной доске Д.Плетнева, к бюсту Я.Падерина 

5. Публикации в местной печати и лицейской газете «Отражение»; заметки о героико-

патриотическом воспитании лицеистов и работе музея к 70-летию со дня Победы в ВОВ. 

6. Экскурсии для учащихся лицея и школ города (обзорные, тематические, учебные) 

7. Продолжались: 

- сбор материалов о тружениках тыла и участниках войн в Афганистане и Чечне в микро-

районе лицея 

- поиск документов, писем, фотографий военных лет 

- сбор материалов по теме «Участие кировчан в ВОВ» 

- проведение в классах занятий краеведческого характера 

8. Переиздать брошюру «Немеркнущий подвиг», дополнив ее архивными документами 

 

Работа по формированию нравственно-патриотических качеств ведется в 

течение всего  учебного года. Все торжественные общелицейские мероприя-

тия проходят под знаком трех главных лицейских символов, принятых в 2006 го-

ду: герба, флага и гимна, – что, безусловно, формирует в учениках чувство гордо-

сти за свой лицей и чувство сопричастности важнейшим делам города и области. 

 

Развитие творческого потенциала.  

Реализация проекта «Лицейская газета «Отражение»  

Информационное обеспечение деятельности лицея 

Больше 10-ти  лет активно функционирует сайт лицея http://kpml.ru, на ко-

тором своевременно появляются анонсы лицейских мероприятий, отчеты о про-

шедших событиях, выкладывается расписание уроков и много другой информа-

ции. На сайте доступен для учеников и их родителей электронный дневник обу-

чающихся лицея. 

В лицее активно работает печатный орган – газета «Отражение». Лицейская 

газета «Отражение» верстается посредством издательской системы Adobe 

InDesign и издается в типографии тиражом в 300 экз., достаточным для лицеистов 

и их родителей. 

В 2013–2014 учебном году вышло 4 номера газеты, 2 листовки, и один но-

мер по разным причинам (несвоевременная подача авторами материалов, болезнь 

авторов, загруженность редактора) не подготовлен к печати. В трех восьмых 

классах проведен коллективный проект «Классная газета», в результате выпущено 
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4 газеты, выявлено и приобщено к работе редколлегии 4 новых корреспондента, 

найден новый редактор. Номера отразили все яркие моменты жизни лицея за 

учебный год. Были полемические статьи, ретроспектива, представлены все жанры 

публицистики. Редколлегия приняла участие в Учебе журналистов в марте 2014 

года в библиотеке им. Грина и в Слете школьной прессы в мае 2014 года в 28 

школе. 

О работе по реализации проекта «Открой себя!»  

В 2013–2014 учебном году внеклассная работа в лицее строилась с учетом 

запланированных в начале учебного года мероприятий и направлений. 

Целью работы являлось: создание условий для самореализации и само-

развития личности обучающихся, их успешной социализации в обществе. 

Традиционно учащиеся 8–11-х классов проводили общелицейские меро-

приятия для учащихся и педагогов лицея. При подготовке мероприятий совместно 

с учащимися разрабатывались сценарии, проводилась работа по подготовке и 

проведению мероприятия, репетиции, подбор концертных номеров, костюмов, 

проработка и подготовка необходимого для оформления лицея, стендов, экранов 

и мультимедийного сопровождения и другую подготовительную работу с учащи-

мися, обсуждение мероприятия с классными руководителями.  

При разработке сценариев учитывались значимые моменты текущего года. 

Линейка «День знаний», День здоровья были посвящены предстоящей Олимпиаде 

и Древней Греции. 10А класс под руководством классного руководителя Франче-

ски Н.Н. отличился креативным подходом при подготовке праздничного поздрав-

ления, посвященного Дню учителя.  

11 А класс и классный руководитель Рогозина Л. В. очень творчески и са-

мостоятельно подошли к своему «лицейскому делу» – Новогоднему празднично-

му представлению. Автором сценария являлся Раков Георгий, Кропанева Викто-

рия проявила себя при подборе музыкального оформления спектакля и как звуко-

режиссер. 11А класс явился организующим 

ядром при подготовке праздника Последнего 

звонка. 

В этом году 11 Б класс готовил поздравле-

ние для учителей и учеников лицея, посвящен-

ное 23 февраля. Оригинальность идеи для по-

здравления исходила от единственных 3-х уче-

ниц данного класса, они и были главными веду-

щими праздника. Юноши 11Б откликнулись и 

достойно воплотили свои роли.  

10 Б класс готовил открытие Командного турнира по программированию. 

Плюснина Наташа и Бусыгин Георгий прекрасно воплотили образы героев кино-

эпопеи «Звездных войн», чем приятно удивили участников турнира. 

10В класс подготовил и провел День здоровья, посвященный открытию 

зимних олимпийских игр. На линейке открытия был зажжен олимпийский огнь.  

10-е классы (кл.рук. Франчески Н.Н., Косачева Л.Д., Кострова А.А.) в тече-

ние года активно помогали в организации самых различных мероприятий лицея 
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как для старших, так и для младших школьников, откликаясь на просьбы Корзу-

ниной Е.В и Костровой А.А.  

В данном учебном году очень хорошо себя проявили 9А класс и классный 

руководитель – Маслов Е.И. Они участвовали в городской акции «Время добра», 

организованной молодежной организацией ЮКОНА и провели в лицее несколько 

акций: «Письмо Маме», « Время добра». Активно принимали участие в конкурсах 

лицея. 

 9Б класс во главе с Сахарных Н.А. в этом 

учебном году провел замечательный день Лицеис-

та, выступали на фестивале Поющий и танцующий 

лицей. Сахарных Н.А. подготовила и поставила с 

9А классом спектакль на английском языке «Пиг-

малион». 

 В этом учебном году хорошо проявил себя 

8Б класс (кл.рук. Зубарева Е.И.). Ребята данного 

класса являлись участниками городского фестива-

ля «Лик», подготовили и провели линейку памяти, посвященную Дню Победы. 8В 

класс и Поглазова И.Е. провели среди 7-х классов уже традиционную спортивную 

программу «Великолепная восьмерка»  

5А (кл.рук. Миклин А.В.), 5Б (Лажинцева Е.А.), 5В (Лучинина О.Н.) , 6Б 

(Косолапова Е.А.) и 7В (Елькина М.И.) классы были наиболее активны в данном 

учебном году. Ученики данных классов явились организационным центром меро-

приятий для 5–7-х классов.  

При подготовке новогоднего праздника для учащихся 5–7-х классов по же-

ланию пятиклассников для проведения было решено задействовать все три 5-х 

класса. Спектакль готовил 5А класс, а игровую часть 5Б. 5 В класс отвечал за 

оформление 2-го корпуса к празднику. 5А ,6 Б и 7 В классы подготовили и прове-

ли игру по станциям «Мы выбираем здоровье». 5А класс явился инициатором ап-

рельской игры КВН. Первый опыт был терпим. В дальнейшем решено больше 

времени давать командам на подготовку к игре и проводить отборочные игры 

среди 5, 6, и 7-х классов и финал победителей отборочных туров.  

6А класс подготовил и провел для девочек 5–6-х классов командную игру 

«Турнир Василис».  

В этом учебном году совместно с руководителем лицейского музея Буровым 

Е.М. проводился ряд мероприятий гражданско-патриотической направленности, 

посвященных значимым событиям Великой Отечественной войны, великим полко-

водцам-землякам (Конев, Говоров). В феврале 2014 года был проведен конкурс чте-

цов «России верные сыны». В конкурсе активными были ученики 5-х классов, 6А, 

7В, 8А, 8В классов. Ученицы 11Б класса Зыкова Лиза и 11В класса Юшкова Ксюша 

стали участниками 2-го межрегионального фестиваля науки и искусства в номина-

ции «Художественное слово», победителями Видеоконкурса стихов.  

7В класс и Елькина М. И.активно сотрудничали с музеем, помогали Бурову 

Е.М. В этом году музей отметил свой юбилей – 30 лет . 7А и 7В класс провели 

праздничную встречу, посвященную юбилею музея. Ученики 5-х классов были 

участниками творческой части встречи. 
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Одно из самых сложных и неоднозначных направлений – работа с Советом 

лицеистов. Целью работы с органом ученического самоуправления является соз-

дание дополнительных пространств самореализации личности, возможность са-

мостоятельно проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их в 

интересах ученического коллектива, помочь выявить лидерские, организаторские 

способности детей.  

В этом году очень хорошо проявили себя лидеры 5-х и 7-х классов. Старше-

классники были разрозненными и больше преследовали личные индивидуальные 

цели. Ребятам проще организовать и реализовать более мелкие акции - чаще всего 

индивидуально или по двое. Трудность организации дела, в котором были бы 

одинаково активны все члены Совета лицеистов, вызвана тем, что классы нахо-

дятся в разных корпусах, а также индивидуальной загруженностью учащихся. 

Самоуправление в чистом виде пока или вообще не по силам ученикам, требуется 

достаточно жесткое руководство в организации и постоянный контроль взрослых, 

а это не очень нравится ученикам старших классов. 

В течение года осуществлялось консультирование классных руководителей, 

педагогов по проблемам, возникающим в процессе организации ученического са-

моуправления. Так же оказывалась методическая помощь классным руководите-

лям в подготовке и проведении классных мероприятий. Осуществлялось накопле-

ние сценариев, разработок игр, мероприятий и других материалов в методической 

копилке.  

Анализируя всю работу, проделанную за год, хотелось бы отметить поло-

жительные моменты: 

 ответственное отношение классных руководителей к подготовке детей 

для мероприятий; 

 активная помощь в организации и проведении различных мероприятий 

со стороны детей, родителей; 

 разнообразие форм проведения, тематики мероприятий. 

 

О реализации проекта по самоуправлению «Лидер и его команда» – общели-

цейской интеллектуально-творческой игре для 5–10-х классов  

Проект «Лидер и его команда» ведет отсчет с 2008–2009 уч. года, когда 

впервые была проведена организационно-деятельностная историко-краеведческая 

игра «Мы – вятские!», посвященная 635-летию Кирова. Опыт оказался удачным. 

И вот уже 5 лет выпускники 11-х классов с большим энтузиазмом проводят по-

добные игры для 5–10-х классов: 2009–2010 – игра «Тропою Ломоносова»; 2010–

2011 – игра «Вокруг света»; 2011–2012 – игра «Под знаком ПИ»; 2012–2013 – иг-

ра «Эколайф». 

Проект пользуется большой популярностью у старшеклассников 11-х клас-

сов, которыми в 2013–2014 уч.году в шестой раз была проведена игра «Олимпик 

геймз – 2014». 

Данная игра позволяет старшеклассникам раскрыть в полной мере свои ор-

ганизаторские способности, проявить самостоятельность, ответственность, соб-

ранность и, конечно, креативность. Об успехе у лицеистов этого мероприятия го-

ворит тот факт, что, по отзывам ребят, время на игре летит незаметно, задания вы-
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зывают большой интерес, а руководители станций – одиннадцатикласники – ис-

кренне восхищаются лицеистами своего учебного заведения, отмечают их творче-

ство, смекалку, активность.  

 

Работа по формированию ЗОЖ 

Работа по сохранению и укреплению здоровья является одной из актуаль-

ных на сегодняшний день. Большие нагрузки, работа с компьютером, нехватка 

времени для занятий спортом после уроков приводят к тому, что дети редко бы-

вают на свежем воздухе, довольно часто болеют. У них есть проблемы со зрени-

ем, осанкой, желудком. Поэтому в плане воспитательной работы на 2013–2014 

уч.год были предусмотрены необходимые мероприятия.  

В апреле 2013 года в лицее стартовал проект «За здоровый образ жизни», в 

рамках которого студенты и ординаторы 1-го и 3-го курсов Кировской медицин-

ской академии запланировали цикл заданий для лицеистов 9–11-х классов по те-

мам: «Энергетические напитки», «Алкоголь», «Курение». В этом учебном году 

было проведено 2 занятия (исходя из возможностей студентов). Занятия продол-

жились в 2013–2014 учебном году. 

Появление спортивного зала в учебном корпусе №2, оборудованной спорт-

площадки, односменный режим работы ОУ, позволяют вести работу по сохране-

нию и укреплению здоровья лицеистов более эффективно, согласно разработан-

ному проекту «Здоровое поколение».  

В работу по осуществлению проекта «Здоровое поколение» должны быть 

вовлечены все субъекты учебно-воспитательного процесса: директор лицея, за-

местители директора, учителя физического воспитания, педагог-организатор, 

психолог, врач, фельдшер, классные руководители, библиотекарь, родители, По-

печительский совет лицея, лицеисты.  

В рамках проекта в 2013–2014 учебном году были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Учет состояния здоровья лицеистов: 

 Определение групп здоровья  

 Учет заболеваемости и посещаемости занятий  

 Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов 

(воздушно-теплового режима, естественного и искусственного освещения)  

 Соблюдение режима учебно-воспитательного процесса и учебной нагрузки  

 Правильная организация питания  

 Санитарно-просветительская работа  

 П. Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 

1. Организация в лицее работы спецкурсов волейболу, футболу, шахматного 

и шашечного кружков. 

2. Дни Здоровья (октябрь, февраль) 

3. «Малые олимпийские игры» (5–11-е классы). 

5. Физкультминутки для учащихся 1–4-е классов. 
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6. Организация при лицее летнего оздоровительного лагеря для начальных 

классов с дневным пребыванием (июнь) 

7. Организация летнего лагеря (100 человек) на базе лагеря «Вишкиль» 

8. Проведение физкультминуток после 20–30 минут урока, для профилакти-

ки миопии – гимнастика для глаз. 

9. Для профилактики сколиозов – контроль осанки. 

10. «С» – витаминизация пищи, прием поливитаминов. 

 

 Ш. Урочная и внеурочная работа. 

1. Уроки физкультуры, уроки ОБЖ (по учебному плану) 

2. Спецкурсы для 5–11-х классов по футболу, волейболу, баскетболу. 

3. Участие в районных, городских, областных спортивных соревнованиях 

по футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике. 

4. Лицейские «Малые олимпийские игры» (октябрь) 

IV. Основные направления пропаганды здорового образа жизни: 

1. Проведение бесед врачом и фельдшером на темы гигиены здоровья. 

2.  Совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами внут-

ренних дел по профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма. 

(Сотрудничество с представителем НИИ гигиены детства Ярмола Мариной Бори-

совной, студентами мед.академии под руководством Копысовой Ларисы Анатоль-

евны). 

3. Обучение старшеклассников оказанию первой медицинской помощи на 

уроках ОБЖ, в лагере «Военные сборы» (июнь). 

4. Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через уроки 

ботаники, биологии, географии, химии, экологии, ОБЖ, физической культуры. 

V. Соревнования и спортивные праздники: 

 «Веселые старты» 

 Малые олимпийские игры 

 Общелицейские соревнования по футболу, легкой атлетике, конькам, лы-

жам, плаванию, волейболу, баскетболу и др. 

 Дни здоровья. 

 Осенняя, весенняя легкоатлетические эстафеты. 

VI. Профилактика заболеваний учащихся: 

 Организация медицинского просвещения с учащимися, родителями и пе-

дагогическим коллективом (фельдшер в течение года) 

 Организация медицинского обследования лицеистов, педагогов 

 Соблюдение гигиенических норм и правил для учащихся (в течение года) 

 Соблюдение норм освещения и отопления в классах и лицее (в течение 

года) 

 Осуществление мер, предупреждающих распространение инфекционных 

заболеваний среди учащихся (бюллетени, вывешенные в столовой и в медкабине-

те, санитарные пятиминутки, беседы врача и фельдшера) 

 Витаминизация классов и «С»-витаминизация пищи в столовой. 
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 Использование на уроках физкультуры двух велотренажеров, теннисного 

стола и беговой дорожки. 

 Организация горячего питания лицеистов. 

 Установка кондиционера и фонтанчика в кабинетах информатики. 

 Организация ежедневного пребывания детей 1–4-х классов на свежем 

воздухе для снятия утомления, для повышения работоспособности после учебной 

деятельности 

 Противогриппозные прививки, профилактические прививки по календарю. 

VI. Работа по организации мониторинга здоровья. 

1. Мониторинг и сравнительный анализ физического и нервно-психического 

состояния учащихся. 

2. Анализ состояния здоровья учащихся по данным углубленного мед. ос-

мотра и опроса родителей. 

 

О состоянии здоровья учащихся в динамике можно судить по следующей 

таблице: 
 2007 % 2008 % 2009  % 2010 

(1 пол) 

% 2011 2012 2013 

1 пол. 

2014 

Всего 258 47,1 221 41,7 294 56,5 180 34,6 215 243 155 227 

ОРЗ 193 35,3 133 25,1 234 45 170 32,6 177 215 141 201 

Грипп 3 0,5 1 0,1 6 1,1 - - - - 4 4 

Ангина 3 0,5 2 0,4 1 0,1 1 0,2 1 3 1 2 

Пневмония 2 0,3 2 0,4 3 0,6 1 0,2 3 7 1 1 

Прочие  49 8,9 80 15,1 50 9,6 8 1,54 15 15 7 16 

Педикулез          1 1 - - 

 

 

Группы здоровья 
 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 

1 группа 72 13 50 9,4 35 6,7 37 7,1 44 15,5 39 13,1 73 12,4 

2 группа 331 60 343 64,8 340 65,3 320 61,5 332 71,5 340 118,6 375 64,1 

3 группа 144 26,3 134 25,3 143 27,5 160 30,7 156 66,2 179 67,5 133 22,7 

4 группа  
(инвалиды) 

  2 0,3 2  3 0,5 2 0,8 2 0,77 4 0,7 

 
 2007 

(случаев) 

200

8 

2009 2010 2011 2012 2013 

 

Заболевания ОДА 112 104 109 105 90 106 141 

Миопия  138 149 135 141 128 145 199 

ЖКТ 51 60 48 56 59 52 63 

Мочеполовая система 10 8 9 6 11 9 12 

Увеличилось количество миопии и сколиоза, ЖКТ, выросла патология мо-

чеполовой системы. Проблема решается путем покупки новой мебели, контроля 

за освещением, в начальных классах проводятся зарядки для глаз. 
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Работа по профилактике правонарушений 

Работа по профилактике правонарушений и асоциальных проявлений в 

2013–2014 уч.году строилась согласно плану профилактической работы: проводи-

лись встречи с инспектором ПДН майором полиции Стародумовой Инной Влади-

мировной.  

Информация для родителей и учеников, касающаяся правил поведения, тексты 

законов, которые должны знать и соблюдать лицеисты, были выложены на сайте 

лицея www.kpml.ru. 

Регулярно проводились инструктажи о правилах поведения, об ответственности 

за правонарушения. 

 

 

Работа по профилактике экстремизма, терроризма и формирова-

нию толерантного мировоззрения в сфере межнациональных от-

ношений 

1. В 2013–2014 уч.году в лицее продолжил сотрудничество с МБОФ «Ин-

теркультура» и международной общественной организацией «Молодежь в дейст-

вии», осуществляющей волонтерскую работу с детьми. В 2013–14 году в лицее 

учились студентка из Америки Гейл Шварц и работала волонтер из Чехии Мария 

Кушерова, которые регулярно проводили различные встречи и классные часы с 

учащимися 1–11-х классов. 

2. Разъяснительная работа с родителями по вопросам профилактики экстре-

мизма среди учащихся велась через совместные мероприятия для учащихся и ро-

дителей (конкурсы «Моя родословная», «Традиции семьи» и семейные праздни-

ки); через общешкольные родительские конференции и классные родительские 

собрания с приглашением специалистов по данному вопросу. 

 В ноябре – декабре 2013 года лицей участвовал во Всероссийской кампании про-

тив насилия и жестокости в СМИ (итоги конкурсов на сайте лицея): 

http://www.kpml.ru/
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21 апреля 2014 года в лицее прошел открытый урок «Мы – вместе», посвященный 

вхождению Крыма и Севастополя в состав России 17 марта 2014 года. Ученики 

начальных классов в рамках конкурса рисунков представили свои работы на дан-

ную тему. Ученики 11А класса Раков Георгий и Гирфанов Александр подготови-

ли интересную информацию об истории взаимоотношений Крыма и России с 

древних времен до начала 21 века и о современной политической ситуации. На 

встрече присутствовал депутат – член фракции «Единая Россия» Константин 

Маркович Гозман, который в живом диалоге с учащимися высказал свою пози-

цию по отношению к происходящим событиям.  

Работа по профилактике дорожного и школьного травматизма 

 Работа по профилактике травматизма среди учащихся в лицее в 2013–14 уч. 

году велась согласно Плану работы по профилактике правонарушений, утвер-

жденному директором лицея М.В.Исуповым и согласованному с начальником от-

дела ГИБДД УМВД по г.Кирову подполковником полиции Ф.И.Кузнецовым. 

Администрация и классные руководители тесно сотрудничают с инспекто-

рами ПДН, сотрудниками ГИБДД, общественными организациями, занимающи-

мися профилактикой подростковой преступности. Так за учебный год были орга-

низованы беседы с заместителем командира полка ДПС ГИБДД Верещагиным 

Д.В. в 1–11-х классах в начале сентября, перед зимними и весенними каникулами 

и конце учебного года. Для учащихся начальных классов, а также 5–6-х классов 

заместителем командира полка ДПС ГИБДД по г.Кирову Алексеевым Д.С. были 

проведены показательные занятия по изучению ПДД, знакомство с техникой со-

трудников ГИБДД.  

Регулярно классные руководители проводят инструктажи для учащихся по 

правилам поведения в общественных местах, в поездках, по ПДД и противопо-

жарной безопасности и т.п., у каждого классного руководителя существует «Жур-

нал инструктажа по технике безопасности при организации общественно-

полезного производительного труда и проведении внеклассных и внешкольных 

мероприятий». 

Большое место профилактическая работа по профилактике детского травма-

тизма занимает и в работе лицейских библиотек. Библиотекари лицея разработали 

цикл занятий для 1–6-х классов, которые пользуются большим интересом. 

В лицее ведется большая работа по разъяснению учащимся их прав и обя-

занностей: (правовые месячники, встречи с работниками правоохранительных ор-

ганов, родительские собрания с приглашением специалистов). На сайт лицея для 

родителей и учащихся регулярно выкладывается информация профилактического 

характера. 

В лицее ведется «Журнал регистрации несчастных случаев с учащимися и пе-

дагогами». Создана специальная комиссия по расследованию несчастных случаев. 

В 2013–2014 уч.году случаев нарушений ПДД лицеистами не было.  

Формирование основ трудовой деятельности 

С начальной школы лицеистов вовлекают в работу по сохранению здания 

лицея, кабинетов, рабочих помещений в хорошем состоянии, объясняют, что, 
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ФМЛ – второй дом для каждого ученика, 

а содержать свой дом в чистоте – обязан-

ность каждого его «жильца». 

В связи с этим разработана система 

мероприятий, направленных на приобще-

ние ребят к общественно полезному тру-

ду. По особому графику каждый класс 

осуществляет дежурство по лицею: сле-

дит за порядком и чистотой. Раз в месяц 

проводятся генеральные уборки учебных 

помещений, коридоров, лестниц. Осенью 

и весной, когда пришкольная территория засыпана листьями или снегом, по осо-

бому графику проводится «трудовой десант». Весной проходят традиционные 

субботники по уборке пришкольной территории корпусов №1 и №2. 

30 августа 2013 года в лицее в рамках акции «Всероссийский экологический 

субботник – Зеленая Россия» прошли традиционный субботник и приемка каби-

нетов к новому учебному году. Сотрудники лицея приводили в порядок пришко-

льную территорию и учебные комнаты, чтобы уже 2 сентября наши лицеисты 

смогли начать учебный год в чистой школе!  

2 сентября 2013 года в рамках Всероссийской экологической акции «Чтобы 

не умножать мусор, просто раздели его» в лицее прошла минипланерка для уче-

ников 4 класса (кл.рук. Кокорина Т.А.) . Татьяна Рослякова и ее верный товарищ – 

мусорный бак «Бумага» в игровой форме рассказали ребятам о правилах раздель-

ного сбора мусора. 

Уже шестой год в лицее в летнее время организуется трудовой отряд из 

учащихся 7–10-х классов. Ребята благоустраивают пришкольную территорию, 

помогают в ремонте школы, работаю вожатыми в лагере начальной школы. Также 

наши лицеисты работают в трудовом лагере, организуемом администрацией Пер-

вомайского района. 

 

О системе воспитательной работы в начальных классах  

Воспитательная работа в начальной школе за отчётный период (2013–2014 

у/г второе полугодие) была направлена на: 

-создание условий для формирования здоровье сберегающего образования 

-развитие физической, общественной активности младшего школьника 

- формирование патриотических чувств детей 

-выявление и сопровождение талантливых учащихся 

-формирование у школьников потребности в созидательном труде 

-удовлетворение интеллектуальных, нравственных, культурных, эстетиче-

ских потребностей 

-создание условий для формирования единой образовательной и воспита-

тельной среды (единство семьи и школы). 

*Для осуществления этих целей перед учителями начальных классов лицея 

реализовывались следующие задачи воспитательной работы: 
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1. Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для все-

стороннего развития личности учащихся. 

2. Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать 

активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. 

3. Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реа-

лизации программы развития. 

4. Совершенствовать систему методической работы с классными руководи-

телями 

5. Усовершенствовать взаимодействие школьной библиотеки и ученических 

коллективов 

6. Повысить у учащихся интерес к внеклассной работе 

Подводя итоги воспитательной работы за 2013–2014 учебный год,  следует 

отметить, что педагогический коллектив начальной школы стремился успешно 

реализовать намеченные цели, решать поставленные задачи. В формировании и 

развитии личности учащихся ведущая роль отводится гражданско-

патриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально зна-

чимых ценностей у подрастающего поколения. За отчётный период педагогиче-

ским коллективом была проделана большая работа по этому направлению: приви-

валась любовь к Малой Родине, формировались патриотические чувства детей, 

формировалась гордость за своих отцов, дедов, матерей, через традиционные 

школьные дела: конкурс чтецов «Отчизны верные сыны», турнир «Сильные, сме-

лые, ловкие», выставки рисунков, совместные праздники. 

Период майских праздников наиболее удачен для формирования социаль-

ной активности и патриотических чувств учеников 

Создавая условия для формирования здоровьесберегающего образования. В 

рамках начальной школы был проведен «День здоровья». 

Была разработана и проведена игра-путешествие по станциям для 1–4-х 

классов на тему «Сочи 2014 – мои малые олимпийские игры». Классы были раз-

делены на смешанные разновозрастные команды. Победители были отмечены ди-

пломами.  

Задача по выявлению и сопровождению та-

лантливых учащихся, удовлетворению интеллек-

туальных, нравственных, культурных, эстетиче-

ских потребностей младших школьников в боль-

шей степени решалась во время проведения «Ин-

теллектуального марафона», планирование, орга-

низация и проведение которого, в большей степе-

ни легло на учителей начальной школы физико-

математического лицея. В рамках марафона бы-

ли организованы выставки работ учащихся, их 

родителей и педагогов КФМЛ. (2 корпус). В ор-

ганизации и проведении марафона принимали 

участие родители учеников начальной школы.  

Немалое внимание коллектив учителей 

начальной школы уделяет и трудовому воспи-
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танию. Основополагающей идеей этого направления является систематический, 

совместный, созидательный, творческий, социально значимый труд. На террито-

рии школы расположен огромный цветник, посаженный руками самих детей и их 

родителей, а также педагогов начальной школы. С начала апреля школьники, их 

родители участвовали в сборе семян для рассады цветов. С апреля по май выра-

щивали рассаду. После чего силами 3 и 4 классов, а так же родителей 1 классов 

рассаду благополучно высадили в цветник. Формирование у школьников потреб-

ности в созидательном труде одна из основных задач воспитания младшего 

школьника.  

Подготовка к проведению праздника «Росток» проводилась на протяжении 

всего учебного года. Праздник является творческим отчётом по таким компонен-

там учебно-воспитательной деятельности как, участие в конкурсах, фестивалях, 

марафонах, посещение танцевальных и хоровых студий во внеурочное время. 

Анализируя проделанную работу можно сказать, что запланированные ме-

роприятия проведены в полном объёме. Сделаны выводы по вопросу привлечения 

к организации и проведению заинтересованных родителей учащихся 
 

Итоги, выводы 

Подводя итог, можно сказать, что поставленные на год задачи продолжают 

реализовываться. Система воспитательной работы, сложившаяся в лицее, находит 

свое воплощение в работе педагогов лицея. За последние годы в лицей пришло 

несколько молодых классных руководителей, что, несомненно, оживило работу в 

классах. Абсолютное большинство классных руководителей добросовестно вы-

полняют возложенные на них функции, соблюдают исполнительскую дисципли-

ну. Таких классных руководителей, как Клещева О.А., Новоселова Т.А., Пестова 

Н.П., Кокорина Т.А., Зобнина М.А., Лажинцева Е.А., Зубарева Е.И., Мергасова 

С.В., Поглазова И.Е., Кострова А.А., Франчески Н.Н., Рогозина Л.В., Косачева 

Л.Д., Сахарных Н.А. можно назвать больше, чем классными руководителями: это 

вторые мамы для своих воспитанников. 

 

Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобра-

зовательного учреждения 

В 2013 году консолидированный бюджет лицея составил 43 295 906 руб. 

(пять лет назад в 2008 г. общий бюджет был равен 17 017 926 руб.), из них бюд-

жетные поступления составили 83,5%, а внебюджетные ассигнования 16,5%. При 

этом на заработную плату сотрудникам лицея пошло 28 756 199 руб. или 66 % от 

всех расходов. 26 % пошло на содержание имущества и оплату договоров, а 5 % 

на приобретение оборудования, материалов и комплектующих. 

 

Привлечение внебюджетных средств 

При увеличении бюджетного финансирования роль внебюджетных средств 

остается по-прежнему значимой, особенно в плане денежных поощрений и матери-

альных приобретений. Привлечение внебюджетных средств в лицее осуществляет-
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ся в двух направлениях: средства предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности (система дополнительных платных услуг «Школа развития») и сред-

ства Попечительского совета лицея. 

В лицее работает система предоставления дополнительных платных образо-

вательных услуг, формирующая внебюджетный фонд лицея. Платные услуги пре-

доставляются только учащимся других школ и дошкольникам.  

Посредством предпринимательской деятельности лицей заработал в 2013 году 

4 693 742 руб., что является хорошей добавкой к бюджетному финансированию. 

Данные средства в основном используются для материального поощрения со-

трудников и приобретения материальны средств (оборудования, книг и т.п.). 

Важным источником финансирования являются и благотворительные взносы 

родителей лицеистов, выпускников и других поддерживающих лицей физических и 

юридических лиц. Деньги поступают как целевые перечисления через КГОО «Попе-

чительский совет ФМЛ» (Кировская городская общественная организация «Попечи-

тельский совет физико-математического лицея»). 

Родители и попечители сдали в Попечительский совет в 2013 г. 2 469 тыс. руб. 

Все сметы и отчеты о расходовании внебюджетных средств утверждаются на 

собраниях соответствующих органов. А крупные приобретения, согласно Уставу, 

делаются с обязательного согласия Президиума или общего собрания Попечитель-

ского совета. 

Средства Попечительского совета в основном расходуются на организацию вос-

питательных мероприятий общелицейского уровня, а также обучение сотрудников ли-

цея и участие лицеистов в разнообразных конкурсах и олимпиадах. Немаловажным 

является и материальная поддержка и стимулирование лучших учащихся лицея. 



  

  

Всего Госстандарт 

областной 

бюджет 

Целевые 

средства*  внебюджет 

Попеч. 

совет 

    43 295 906 25 585 510 7 156 351 3 391 051 4 693 742 2 469 252 

    100% 59,1% 16,5% 7,8% 10,8% 5,7% 

Оплата труда и начисления на вы-

платы по оплате труда, всего 
210 28 756 199 25 008 930 616 918 408 817 2 262 585 458 950 

из них:               

Заработная плата 211 22 181 927 19 263 481 474 747 320 687 1 770 516 352 496 

Прочие выплаты 212 67 425 63 025 3200 1 200     

Начисления на выплаты по оплате труда 213 6 506 847 5 682 423 138 971 86 931 492 068 106 454 
                

Оплата работ, услуг, всего 220 11 061 901 36 321 4 643 404 2 954 234 2 142 468 1 285 475 
из них:               

Услуги связи 221 137 569   134 269   3 300   

Транспортные услуги 222 164 528   18 924 4 920 3 400 137 284 

Коммунальные услуги 223 3 263 223   3 221 223   42 000   

Работы, услуги по содержанию имущества 225 4 189 540   803 819 2 822 000 252 240 311 481 

Прочие работы, услуги 226 3 307 041 36 321 465 168 127 314 1 841 528 836 710 
                

Прочие расходы, всего 290 1 354 539   1 330 470   24 069   
                

Поступление нефинансовых активов, 

всего 
300 2 123 266 540 260 565 559 28 000 264 620 724 828 

из них:               

Увеличение стоимости основных 

средств 
310 1 208 566 499 248 237 331 28000 201 605 242 383 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 
340 914 701 41 012 328 228   63 016 482 445 

 
* Противопожарные мероприятия, питание в городском летнем лагере, классное руководство, ремонтные работы и т.п.



 


