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Общая характеристика общеобразовательного учреждения 
Лицей был создан в 1988 г. как средняя общеобразовательная школа №35 с 

углубленным изучением математики и физики г. Кирова.  

В 1992 г. школа была реорганизована в Кировский физико-математический ли-

цей. В своем новом статусе школа начала развивать структуру и систему образова-

ния. В первые годы появляется начальная школа, система спецкурсов и факультати-

вов, очно-заочная школа, Попечительский совет, развивается сеть внешних связей, 

расширяется круг олимпиад, в которых участвуют лицеисты. 

В июле 2010 г. лицей изменил статус и стал государственным общеобразова-

тельным учреждением. 13 июля 2011 г. лицей стал Кировским областным государ-

ственным общеобразовательным казенным учреждением. А 16 января 2012 г. лицей 

приобрел статус автономного учреждения. 

Лицей располагается в двух зданиях:  

Учебный корпус №1 – в кирпичном, двухэтажном типовом здании (год по-

стройки – 1956) в центральной исторической части города Кирова (Вятки) на улице 

Труда, дом 16. В 1998–2000 гг. здание лицея претерпело капитальный ремонт. Общая 

площадь школы – 1569,1 м2, общая площадь пришкольной территории – 6 557 м2, 

здесь имеется футбольное поле и волейбольная площадка. В этом корпусе 13 учеб-

ных кабинетов (из них два – на группу из 12–14 учащихся), а также столовая, биб-

лиотека, административные кабинеты (кабинеты директора, заместителей, бухгалте-

рия, кадры), система дополнительных платных образовательных услуг «Школа раз-

вития». 

Учебный корпус №2 находится по адресу 610018, г.Киров, ул.Школьная, д.1, 

имеет пришкольную территорию, где есть красивый сквер, хоккейная коробка, ме-

сто для организации спортивной площадки, куда войдет футбольное поле и беговая 

дорожка. В самом здании имеются 16 учебных кабинетов; библиотека; спортивный 

зал, где оборудованы раздевалки с душевыми; гимнастический (танцевальный) зал; 

тренажерный зал. Также есть небольшой актовый зал для проведения массовых ме-

роприятий; 3 мастерских: деревообрабатывающая для мальчиков, оборудованная 

верстаками, швейная мастерская и небольшая кухня для девочек; отдельный блок 

для начальной школы (4 класса); просторная столовая, в которой в конце 2012 года 

был сделан ремонт и переоборудование; удобный гардероб. 

Концептуальной особенностью деятельности лицея является раннее выявление, 

обучение и воспитание детей с интеллектуальной (творческой) одарённостью. 

Сохранение и развитие интеллектуального потенциала России через: 

 формирование развивающей среды, способной удовлетворить 

всесторонние 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 

дополнительного образования, систему олимпиад, турниров, конкурсов и научных 

конференций; 

 изучение психофизиологических особенностей одарённых детей и 

организация их психолого-педагогической поддержки. 
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Таким образом, основной задачей лицея является поиск, обучение, оказание 

помощи и поддержки интеллектуально одаренным детям. Интерес к математике, фи-

зике и к другим дисциплинам, наличие способностей, желание добиться в их изуче-

нии высоких результатов, определяет место учащихся в этом лицее. 

В лицее ведется преподавание математики (с 5-го класса) и физики (с 6-го 

класса) по углубленным программам. Однако математическому образованию уде-

ляется большое внимание и в младших классах. Кроме урочных занятий ученикам 

во всех классах предлагается большой выбор факультативных занятий, спецкурсов, 

кружков, секций и элективных курсов, которые позволяют наиболее полно реали-

зовать познавательные запросы каждого школьника. 

За годы существования лицей получил множество наград и почетных званий. 

Вот некоторые из них: 

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

1997, 1998 – почетное звание «Школа года»; 

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

минации «Школа Успеха»;  

почетные звания «Школа высшей категории»; «Школа века» и «Академи-

ческая школа» (Академия творческой педагогики).  

2005 – по опубликованным результатам рейтинга общеобразовательных учрежде-

ний г. Кирова наш лицей возглавил рейтинг морально-психологического 

климата в школах города; 

2006 –  победитель конкурса школ, внедряющих инновационные образовательные 

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

рода Кирова»; 

2007 – победитель конкурса «Лучшие школы Кировской области». 

2008 – победитель конкурса школ, внедряющих инновационные образовательные 

программы (в рамках ПНП «Образование»); 

2010 – лицей вошел в TOP-15 сильнейших школ России (Всероссийский рейтинг 

образовательных центров, гимназий, специализированных школ с углублен-

ным изучением предметов) по версии федеральной газеты - "Российская га-

зета" (Ссылка: http://rg.ru/2010/03/30/shkola.html). 

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

всероссийских олимпиад, заняв девятую строчку в рейтинге "Победители 

Всероссийских олимпиад 2003–2010", подготовленном компанией Begin 

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

2013 – Лицей в числе 7 образовательных учреждений Кировской области вошел в 

число 500 лучших школ России (официальный рейтинг Минобрнауки РФ), 

а также вошел в первую сотню лучших школ по версии Союза ректоров Рос-

сии. Лицей стал Лауреатом национальной премии в области образования 

«Элита российского образования» (Москва, 2013) и победителем конкурса 

«100 лучших школ России – 2013» в номинации «Лучший лицей». Медаль 

Н.И. Пирогова «За заслуги в педагогической и общественной деятельно-

сти». 

http://rg.ru/2010/03/30/shkola.html
http://www.begingroup.com/
http://www.begingroup.com/
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2014 – Лицей вошел в число 500 лучших школ России (официальный рейтинг Ми-

нобрнауки РФ). Лицей стал победителем Всероссийского конкурса иннова-

ционных продуктов «Новаторство в образовании» в номинации «Самый 

успешный проект – 2014» в области разработки и внедрения методов раз-

вития интеллектуальных способностей детей; золотая медаль «За новатор-

ство в образовании». 

2015 – Лицей вошел в число 500 лучших школ России (официальный рейтинг Ми-

нобрнауки РФ), в перечень "200 общеобразовательных организаций, обес-

печивающих высокие возможности развития способностей учащихся". В 

данный Перечень, основанный на участии школьников во Всероссийской 

олимпиаде, вошли 6 образовательной организации из Кировской области, а 

также в ТОП общеобразовательных организаций математического профиля, 

ТОП общеобразовательных организаций физико-математического профиля, 

ТОП общеобразовательных организаций физико-химического профиля. 

Лицей вошел в число 200 лучших школ России по рейтингу лучших школ 

для поступления в ведущие вузы России (из двух в области, рейтинговое 

агентство RAEX («Эксперт РА»). 

 

Состав обучающихся 
В 2015–2016 учебном году в лицее обучалось 600 учеников (в 1–4-х классах – 

127 учащихся; в 5–9–х классах – 354 учащихся и в 10–11–х классах – 119 учащихся). 

Организованный набор в 2015-2016 учебном году (с комплектованием новых клас-

сов) осуществлялся в 1, 5, 6 -е классы. Таким образом, было принято в 1 класс – 26 

учеников, 5а – 27 учеников, 5б – 26 учеников, 6в – 25 учеников. В то же время струк-

тура лицея позволяет принимать детей, проявляющих способности, на любую сту-

пень, в любой класс. 

Лицей не имеет своего микрорайона. Учащиеся лицея проживают во всех 

районах города, а также в его ближайших пригородах. 

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 являлся начальник Кировского 

образовательного округа Ивачев Григорий Павлович (с 2016 г. – Береснева Ольга 

Александровна); 

 Совет Лицея – главный орган общественного управления лицеем, 

осуществляет общее стратегическое руководство Лицеем, решает ключевые вопросы 

деятельности лицея. Председателем Совета лицея является уполномоченный по 

правам 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 
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общего собрания трудового коллектива лицея является председатель профкома 

лицея А.В. Зарубина; 

 педагогический совет рассматривает вопросы учебно-воспитательного 

процесса; 

 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 

административные, 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 родителей в состав 

Совета лицея. Проводится ежегодно в середине сентября. 

Кроме данных органов управления в лицее активно действует профсоюзная 

организация (около 50% всех постоянных сотрудников). Создаются органы лице-

истов и их родителей на уровне класса или параллели, решая все текущие вопросы 

не только хозяйственного, но и воспитательного направления, готовя совместные 

мероприятия родителей, детей и педагогов. 

Функционируют и различные общественные комиссии: по охране труда, по-

стоянно действующая комиссия для подведения итогов и оценки результативности 

и качества выполняемых работ, комиссия по социальной защите сотрудников и обу-

чающихся лицея и т. п. 

В 2000 году наиболее активные родители создали Попечительский совет, ко-

торый был зарегистрирован в установленном порядке и действует на основании 

Устава, являясь отдельным юридическим лицом (Кировская городская общественная 

организация «Попечительский совет Физико-математического лицея», председатель 

президиума Петровых Андрей Валерьевич). Попечительский совет оказывает суще-

ственную финансовую поддержку всем проектам лицея, а также финансирует вне-

классные воспитательные мероприятия, участие обучающихся в олимпиадах, неко-

торые ремонтные работы. 

Обеспечение доступности качественного образования 

В лицее имеются УМК и рабочие учебные программы каждого уровня по 

всем предметам инвариантной части учебного плана, обеспечивающие требования 

к обязательному минимуму содержания образования, направленность и специфика 

календарно-тематических планов соответствует особенностям контингента обуча-

ющихся, все учителя, работающие по новым образовательным программам и тех-

нологиям, прошли соответствующую курсовую подготовку. Анализ и корректи-

ровка выполнения программ проводится каждую четверть.  

Ежегодно проводятся психолого-педагогические консилиумы, на которых 

рассматриваются вопросы адаптации вновь принятых учащихся, анализируется ак-

тивность детей на уроках и внеурочных мероприятиях и уровень их психологиче-

ской комфортности. 
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Из лицея не отчислен ни один обучающийся до получения основного общего 

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

как КФМЛ, так и других образовательных организаций. Кроме того, на новый 2016–

2017 учебный год лицей осуществил набор учащихся других школ Кирова и ближай-

шего пригорода в 1-й, 5-й и добор в 10-й класс. 

Для подготовки учащихся к поступлению в лицей и для сопровождения ода-

ренных школьников из других школ города в лицее функционирует система плат-

ных образовательных услуг «Школа развития». 

У учащихся лицея есть возможность получать образование в различных фор-

мах. Ученики лицея имеют возможность сконструировать свою личную образова-

тельную технологию, выбрав дополнительно к обязательным учебным занятиям за-

нятия на факультативных и специальных курсах.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Реализация лицеем инновационных программ сопровождается постоянным 

мониторингом деятельности участников образовательного процесса, что позволяет 

фиксировать качество результатов учебно-воспитательной работы. 

Успеваемость учащихся лицея за все годы стабильно составляет 100%. 

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

обучающихся за последние 10 лет составляет:  
2006–2007 уч.год  60 % из них 4% отличников 

2007–2008 уч.год  56 % из них 4% отличников 

2008–2009 уч.год  59 % из них 6% отличников 

2009–2010 уч.год  59,5% из них 12% отличников 

2010–2011 уч.год 61,2%  

2011–2012 уч.год 66,9% из них 6% отличников 

2012–2013 уч.год 67,1% Из них 5% отличников 

2013–2014 уч.год 73,8% Из них 5% отличников 

2014–2015 уч.год 71,2% Из них 6% отличников 

2015–2016 уч.год 72,0% Из них 9% отличников 
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Высокий показатель качества образования в лицее значительно превосходит 

средний региональный (44,9%). 

Результатами успеваемости учащихся по ИЗО, музыке, технологии являются 

хорошо сформированные навыки, выразившиеся в творческих работах детей, что 

было продемонстрировано на концертах, выставках учащихся. 
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Качество успеваемости по классам за 8 лет 

  2а 3а 3б 4 5а 5б 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 10а 10б 10в 11а 11б 

2009                               75%               

2010                         85%     77%           72% 55% 

2011                         89%     73%           76% 48% 

2012             81%           75%     92% 48%         58% 27% 

2013         67%   77%           96% 72%   84% 39%         69% 20% 

2014       81% 86%   88%     76% 78% 80% 96% 52%   77% 38% 76%       84% 71% 

2015   88% 92% 85% 100%   96% 96%   77% 73% 76% 79% 68% 56% 77% 38% 54%       79% 29% 

2016 92% 88% 92% 81% 67% 100% 89% 92% 72% 58% 84% 73% 63% 71% 65% 73% 56% 57% 60% 72% 42% 83% 43% 

Средний балл по лицею по отдельным предметам за 5 лет 

1–4 классы 

 
 

5–9 классы 
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10–11 классы 

 

 

Внутренняя оценка предметных результатов 

 

В 2015–2016 учебном году была проведена внутренняя оценка предметных 

результатов по русскому языку (1–4-х, 5–8-х и 10–х классов), математике (1–4-х, 

5–8-х и 10–х классов), окружающему миру (1–4-х классов), физике (7–8-х, 10–х 

классов). 

 

Внутренняя ОПМР выявила следующие результаты: 

 Русский язык 

1–3 классы 
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5–8 классы 

 
 

10 классы 

 

 Математика 

1–3 классы 
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5–8 классы 

 
 

10 классы 

 

 Физика 

7-8 классы 
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10 классы 

 

 Окружающий мир 

1-3 классы 
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Внешняя оценка предметных результатов 

Результаты Всероссийских проверочных работ (4 класс) 

Русский язык 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в %  

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1144769 2.8 14.9 38.1 44.1 

 Кировская обл. 10747 1.5 10.3 39.9 48.3 

 город Киров 4132 1.3 7.9 36 54.8 

 (sch430306) КОГОАУ КФМЛ  25 0 0 20 80 

 
Общая гистограмма отметок 

 
 

Математика 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в %  

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1180357 2.6 15.9 26.3 55.2 

 Кировская обл. 11528 1.3 10.8 23.8 64 

 город Киров 4647 1.3 7.6 20.8 70.3 

 (sch430306) КОГОАУ КФМЛ  26 0 0 0 100 

 

Общая гистограмма отметок 
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Окружающий мир 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в %  

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1179427 1.6 24.1 53.2 21.2 

 Кировская обл. 11524 0.87 23.2 58.3 17.6 

 город Киров 4644 1 18 60.6 20.4 

 (sch430306) КОГОАУ КФМЛ  26 0 3.8 46.2 50 
 

Общая гистограмма отметок 

 
 

Результаты ГИА В форме ОГЭ 

Предмет 

Количество  

сдавших % сдавших 

% сдавших  

на "4" и "5" Средний балл 

Русский язык 74 100% 98,6% 4,7 34,8 

Математика 74 100% 100% 4,9 27,8 

Физика 74 100% 97,3% 4,6 31,1 

Химия 20 100% 95% 4,6 26,7 

Англ. яз. 10 100% 90% 4,6 60,2 

Биология 3 100% 100% 4,7 35,7 

География 1 100% 100% 5 30 

Информатика 24 100% 100%   

Обществознание  16 100% 68,8% 25,6 3,8 

По результатам освоения основной образовательной программы 3 выпускни-

ков получили аттестат особого образца (Ширяева Дарья, Евтухов Анатолий, Шам-

сутдинова Дилара) – 4%. 62 % выпускников 9-х классов имеют аттестаты без троек. 

Объективным показателем качества знаний выпускников 9–х классов сейчас 

являются результаты внешней экспертизы, в частности ОГЭ. Все отличники за 9-

ый класс подтвердили свои отличные отметки при сдаче экзаменов. 

Средний балл по всем предметам в лицее выше среднего областного показателя.  

На ГИА в форме ОГЭ в 2015-2016 учебном году по математике и русскому 

языку есть учащиеся набравшие полный балл. Математика – 8 результатов (Пушка-

рев Иван, Скокова Мария, Фукалов Даниил, Ширяева Дарья, Евтухов Анатолий, 

Злобин Роман, Лучинин Сергей, Коробов Никита). Физика – 1 результат (Евтухов 

Анатолий) 
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Средние результаты ОГЭ выпускников лицея за 3 года достаточно высоки, в 

сравнении с областью:  

  

математика физика Рус яз 

область лицей область лицей область лицей 

2015-2016   4,92 27,8   4,59 31,11   4,7 34,79 

2014-2015 3,72 17,30 4,96 31,95  4,27 4,56 30,47 4,14 30,68 4,6 34,25 

2013-2014  3,54 14,96  4,9 30,8 4,35  27,71 4,6 29,9  4,13 33,08  4,6 37,2 

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 

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 

 
Результаты обучения за курс средней школы 

По результатам учебы в лицее 6 выпускников получили аттестат особого об-

разца и отмечены ученической медалью «За особые успехи в учении» (федераль-

ного уровня) (Артемьев Александр, Исупов Кирилл, Князев Леонид, Ившина Анна, 

Усцов Артем, Назарова Дарья). Ученическую медаль «За особые успехи в учении» 

(регионального уровня) получили 3 выпускника (Косулин Андрей, Дерендяева 

Майя, Воронина Наталья).  

 

Количество вы-

пускников 11-х 

классов в лицее 

Количество 

медалистов 
Процент вы-

пускников, име-

ющих в атте-

стате «4» и «5» 

Золото 

(федерального 

уровня) 

Серебро 

(регионального 

уровня) 

2005-2006 70 2 5 91,5% 

2006-2007 70 – 13 84,3 % 

2007-2008 59 1 7 90 % 

2008-2009 70 1 5 69% 

2009-2010 67 7 9 86% 

2010-2011 67 2 5 73% 

2011-2012 67 3 4 75% 

2012-2013 74 2 9 82% 

2013-2014 58 9 2 81% 

2014-2015 73 9 5 64% 

2015-2016 45 6 3 62% 

33,1
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32,7

37,2

29,9

37,2
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34,79
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Объективным показателем качества знаний выпускников сейчас являются ре-

зультаты внешней экспертизы, в частности ЕГЭ. Все медалисты лицея подтвердили 

свои отличные отметки при сдаче ЕГЭ.  

Средние результаты ЕГЭ выпускников лицея достаточно высоки, особенно в 

сравнении с областью и Россией:  
 

 Математика Физика Русский язык Информатика 

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

2013 47,67 86,38 55,01 82,41 67,37 78,39 65,68 81,46 

2014 48,52 78,41 46,90 75,09 67,46 80,19 61,41 72,79 

2015 49,58 81,96 52,55 76,7 70,62 81,8 58,25 71,16 

2016 47,46 78,51 50,74 72,65 72,56 84,76 60,92 78,55 
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Результаты ЕГЭ в 2011–2015 годах (КОГОАУ КФМЛ) 

Предмет 

Всего экзамен 

сдавали, чел. 

(%) 

Максимальный 

результат по ли-

цею 

Средний балл 

по 100-бальной шкале 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Русский 

язык 
45 ученика 

1 – 100 

от 90 до 99– 17 

84,76 
81,77 80,19 78,39 79,29 76,29 

Математика 45 ученика 
100 баллов – 2,  

от 90 до 99– 6 

78,51 
81,96 78,41 86,38 76,15 78,72 

Физика 
26 учеников 

(58%) 

100 баллов – 1;  

от 90 до 99 – 3 
72,65 

76,74 75,09 82,41 67,82 71,90 

Информа-

тика и ИКТ 

11 ученика 

(24%) 

100 баллов – 1,  

от 90 до 99– 1 

78,55 
71,16 72,79 81,46 77,50 75,64 

Общество-

знание 

11 учеников 

(24%) 
от 90 до 99– 0 

68,09 
68,77 69,46 68,83 64,04 66,21 

Английский 

язык 

5 учеников 

(11%) 

от 90 до 99– 1 

 

78,20 
85,29 77,08 79,67 66,38 63,63 

История 1 ученик  52,00 52,25 82,00 78,00 53,33 64,00 

Химия 5 учеников  72,00 65,00 68,00 81,00 65,86 62,33 

Биология 4 ученика от 90 до 99– 1 75,00 67,00 80,00 77,33 71,00 72,00 

Литература 1 ученик  87,00 54,50 84,00 65,00 53,00 61,00 

География 2 ученик  85,00 67,00 – – – 65,00 

 

КФМЛ в сравнении с другими образовательными учреждениями области 
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Математика 

В этом году средний балл на ЕГЭ по математике в области уменьшился 

больше чем на балл. Уменьшились и средние результаты у большинства школ. 

По результатам лидером в городе и области с большим отрывом от остальных 

ОУ является КФМЛ: 78,51 (средний балл по области – 47,46), стобалльных резуль-

татов в области 4 (из них в КФМЛ –2), высоких результатов (от 90 до 99) 6 из 15 в 

области.  

Очень интересно проанализировать статистическую диаграмму распределе-

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

ческого вида (несколько пиков и спадов). Увеличилось количество высоких резуль-

татов (от 80 баллов и выше) – 177, при этом 22 таких результат у выпускников КФМЛ 

(это почти каждый второй выпускник) и 19 «супер высоких» (в КФМЛ – 8 или 42%). 

Результаты ЕГЭ по 100-балльной шкале 

 
КОГОАУ КФМЛ                                            Кировская область 
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Физика 

В этом году у большинства ОУ области результаты несколько снизились, хотя 

есть и школы с повышением среднего балла, но стоит отметить, что количество 

сдающих в школах невелико (до 10–15% выпускников). У КФМЛ наблюдается сни-

жение, но достаточно высокий результат: средний балл – 72,65 (средний балл по 

области – 50,7); 1 – стобалльный результат из 3 в области, 3 результатов от 90 до 99 

баллов из 18 в области.  

Результаты ЕГЭ по 100-балльной шкале 

 

КОГОАУ КФМЛ                                    Кировская область 

 

Статистическая диаграмма распределения результатов в Кировской области до-

статочно правильная, с ярко выраженным максимумом, но пик опять расположен в 

промежутке от 40 до 50, что, конечно же, очень слабо. Уменьшилось число высоких 

результатов: в области всего 64 результата от 80 баллов и выше (при этом 11 из них 

получили выпускники КФМЛ или почти каждый второй из сдававших).  
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Информатика и ИКТ 

По области средний балл вырос почти на 4 балла. В КФМЛ средний результат 

увеличился более чем на 7 баллов, но значительно уменьшилось количество сдаю-

щих экзамен: средний балл 78,55 при 11 участниках (61,12 – средний балл в обла-

сти), из двух максимальных результатов в области 1 у выпускника КФМЛ и 1 высо-

кий результат (от 90 до 99 баллов) из 4 в области.  

Высоких результатов (от 80 баллов и выше) в области крайне мало всего 29, 

при этом опять же 5 из них – это результаты выпускников КФМЛ (опять почти каж-

дый второй). 

 
Результаты ЕГЭ по 100-балльной шкале 

 

КОГОАУ КФМЛ                                     Кировская область 
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Русский язык 

Русский язык относится к обязательным экзаменам, которые сдавали все вы-

пускники, но этот экзамен относится к сложным для наших выпускников. Средний 

результат по русскому языку как в области (на 2,5 балла), так и в лицее (на 3 балла) 

в этом году значительно вырос. Выпускники КФМЛ сдали ЕГЭ по русскому языку 

достаточно успешно – уверенное третье место в области (в прошлом году – 4 ме-

сто): средний балл 84,76 (72,56 – средний балл по области), при одном максималь-

ном результате более половины выпускников 29 из 45 (64%) получили высокие ре-

зультаты (от 80 до 100).  

Первые же места в области занимают: КЭПЛ (87,49; 9 «соток») и ВГГ (85,87; 

3 «сотки»). Из лидеров прошлых лет КФМЛ обошел лицей 21 и КЛЕН.  

 

Результаты ЕГЭ по 100-балльной шкале 

 
КОГОАУ КФМЛ                                      Кировская область 



Самоанализ и Публичный доклад о деятельности КФМЛ в 2015–2016 уч.году 

 

 22 

 

 

 
 

Английский язык 

Еще один совершенно непрофильный предмет, но нужный в современном 

мире – английский язык. Средний балл в КФМЛ – 78,2 при 5 сдававших экзамен. 

Результат очень хороший: 2 выпускников (из 5) получили высокие результаты (от 

80 до 100 баллов). 

Результаты ЕГЭ по 100-балльной шкале 

 
КОГОАУ КФМЛ                                     Кировская область 
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Обществознание 

Для выпускников КФМЛ предмет обществознания не является профильным, 

поэтому результат 68,09 (56 – средний балл в области) является достаточно хоро-

шим. При 11 сдававших экзамен (24% выпускников) мы входим в пятерку лучших 

по области. Если не рассматривать ОУ с малым количеством сдававших экзамен по 

обществознанию, то лучший средний результат в области у КЭПЛа (73,8). 

 
КОГОАУ КФМЛ                                      Кировская область 

Биология, химия 

Естественные предметы, хоть и близки к физике, но не являются приоритет-

ными для нас, поэтому сдавали эти экзамены по 4 и 5 выпускников и получили со-

ответственно 75,0 и 70,2 баллов, что выше чем в прошлом году.  

История, литература 
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По истории и литературе сдавали по 1 ученику, но результаты разные: по лите-

ратуре очень высокий результат – 87, а по истории очень низкий 52 балла.  

 

Интересно рассмотреть количество экзаменов, приходящихся на одного вы-

пускника. В целом по области количество выбираемых экзаменов несколько увеличи-

лось (с 3,99 до 4,06). В нашем лицее выпускники выбирали в среднем 3,5 экзамена на 

одного выпускника (меньше, чем в среднем по Кировской области). Это, в первую оче-

редь, говорит о том, что большинство выпускников нашего лицея к концу учебного 

года уже определились с профилем вузов, а многие уже и поступили в вузы через 

олимпиады. А для поступления на конкретный профиль требуется 3–4 экзамена.  

Образовательное учреждение 

Кол-во  

выпускников 

Кол-во экзаменов  

на 1 выпускника 

2016/2015 

ВГГ 67 4,3/4,6 

КЛЕН 64 4,0/4,0 

КЭПЛ 110 4,0/3,8 

КФМЛ 45 3,5/3,7 

Кировская область 5993 4,06/3,99 

О стобалльниках и высоких результатах 

3 выпускника лицея (или 11% от общего числа выпускников) получили 

наивысший балл – 100::Кислицина Софья по русскому языку, Осипов Вадим по ма-

тематике и Арьемьев Александр сразу по трем предметам: по физике, информатике 

и математике. Максимальное количество стобалльных результатов в Кировской об-

ласти (9 или 8% от общего числа выпускников) получили выпускники КЭПЛа (все 

по русскому языку. Далее идет КФМЛ 5 высших результатов, далее КЛЕН и Гимна-

зия №1 г.Кирово-Чепецка по 4. Всего в образовательных учреждениях области 82 

стобалльников или 1,4% всех сдававших (в прошлом году – 59/1,3%). 

944 результата экзаменов в области (или 3,9%) можно отнести к высоким ре-

зультатам (от 90 до 99 баллов). Выпускники КФМЛ получили 29 высоких результа-

тов (от 90 до 99 баллов) при 45 сдававших, что составляет 19% от общего числа 

экзаменов в лицее в этом году.  

Наибольшее количество максимальных результатов получили выпускники 

КЭПЛа – 73, но в процентах от общего числа сданных экзаменов (20% как и в про-

шлом году) – это сравнимо с КФМЛ.  

ОУ 

Кол-во 

вып-ков 

Кол-во  

экзам. 

Кол-во 

100 

балл. 

Кол-во от 

90 до 99 

балл. 

Доля 100-бал. ре-

зультатов всех эк-

заменов в ОУ  

Доля высоких резуль-

татов (от 90 до 100) 

всех экзаменов в ОУ 

КЭПЛ 110 361 9 73 2,5% 23% 

КФМЛ 45 156 5 29 3,2% 22% 

ВГГ 67 250 3 46 1,2% 20% 

КЛЕН 64 221 4 22 1,8% 12% 

Кировская 

область 6017 24458 82 944 0,3% 4% 

Интересно и то, что стабильно в среднем половина выпускников сдает экза-

мены с результатами высокого уровня (свыше 80 баллов): в этом году 48% резуль-

татов были оценены на высокий балл.  
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Предмет 

% учащихся набравших на ЕГЭ 80 баллов и выше 

(от числа экзаменов) 

2015–2016 2014–2015  2013-2014 2012-2013 2011-2012 

Математика 49% 62% 53% 78% 34% 

Русский язык 64% 56% 47% 45% 44% 

Информатика и ИКТ 45% 31% 37% 70% 47% 

Физика 42% 64% 46% 66% 20% 

Английский язык 40% 86% 42% 60% 18% 

Обществознание 18% 23% 8% 21% 4% 
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У учащихся лицея сформирована осознанная потребность и устойчивая моти-

вация к познанию и саморазвитию, ими достигнут оптимальный уровень обученности 

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

стве, к выбору профессии и реализации своих жизненных планов. 

По окончанию 2015–2016 учебного года в вузы страны, выбирая самые различ-

ные специальности, поступило 100% выпускников лицея 20% продолжают обучение 

в кировских вузах, 35% – в высших учебных заведениях г. Москвы, 24% – в высших 

учебных заведениях г. Санкт-Петербург. За все годы из лицея не отчислен ни один 

обучающийся до получения основного общего образования. Все выпускники 9 

класса продолжают обучение в 10 классе как КФМЛ, так и других учебных учре-

ждений.  
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Всего выпускников 45 73 58 74 67 67 

г. Киров ( всего) 
9 19 14 25 23 23 

20% 26% 24% 23% 37% 34% 

ВятГУ 8 13 9 14 19 17 

Медицинская академия 1 3 3  4 1 

г. Москва (всего) 
16 27 20 38 24 30 

36% 37% 34% 51% 33% 45% 

МГУ им. М.В.Ломоносова 5 2 1 8 3 5 

МФТИ 3 9 5 8 9 2 

МГТУ им. Баумана 1 2  3 3 9 

НИУ ВШЭ 2 3 4 6 3 3 

МГИМО     1  

МГПУ      1 

МГСУ (МИСИ)  1 1 3 2 1 

МГУПС-МИИТ     1 3 

МИФИ  2 5 4 1 1 

МАИ 1   1   

МИСИС 1      

Московский автодорожный институт  1  1   

Моск. гос. университет печати им.И.Федорова 

(МГУП) 

   
  1 

Московский горный университет      1 

Московский университет нефти и газа им. Губкина  1  1   

РЭА им. Плеханова    1   

1-й медицинский институт    1   

Финансовый университет при Правительстве РФ 

(Финансовая академия) 

  1 
  2 

МИСиС  1  1   

Академия ФСБ России (г. Москва) 1  1    

Московский государственный строительный уни-

верситет 

1   
   

Национальный исследовательский университет 

"МИЭТ" 

1   
   

г. Санкт-Петербург 
11 12 16 12 18 10 

24% 16% 28% 16% 25% 15% 

СПбГУ 2 2 9  1  

ЛЭТИ   1 1 3 2 

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
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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СПбИТМО 2 3 1 1 2 2 

СПбГ политехнический университет 2 6 3 1  1 

СПбГ архитектурно-строительный университет 1  1 1 3  

СПбГ университет путей сообщения   1  1 2 

СПб горный университет 1   1 3 1 

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

СПбГ университет экономики и финансов 

(СПбГУЭФ) 

   
  1 

СПбГ Академия Ветеринарной Медицины.     1  

СПбГ Инженерно-экономический университет     1  

СПбГ торг.-экон. универ.    1   

СПб Фармацевтическая академия    1   

СПб артиллерийская академия    1   

Военно-медицинская Академия имени С. М. Кирова  1     

Гос. морская академия им. адмирала С. О. Макарова 1      

СПбГ лесотехнический университет им. С. М. Ки-

рова 

1   
   

СПбГ экономический университет 1      

другие города 
9 8 5 5 2 3 

20% 11% 9% 7% 5% 4% 

г. Нижний Новгород, НГГУ им. Лобачевского 2 2 1 1 1 1 

г. Нижний Новгород НИУ ВШЭ 2 3 4 6 3 3 

г. Нижний Новгород, Нижегородский государ-

ственный технический университет 

  1 
   

г. Казань, Казанский федеральный университет 1 1 1 1   

г. Казань, Казанский национальный исследователь-

ский технологический университет 

1   
   

г. Казань, Казанский авиационный институт (КАИ) 

(КГТУ им.Туполева) 

 2  
   

г. Казань, Казанский государственный архитек-

турно-строительный университет 

 1  
   

г. Ульяновск, Ульяновское высшее авиационное 

училище гражданской авиации 

   
1   

г. Орел, ФАПСИ (Академия ФСО РФ) 1 2 1 1   

г. Екатеринбург Уральский государственный юри-

дический университет 

1   
   

г. Самара, Самарский гос.университет 1      

г. Пермь, Университет туризма и сервиса     1  

г. Новосибирск, Новосибирский государственный 

университет 

   
  1 

г. Нижний Тагил, Экономическая академия      1 

г.Воронеж, Воронежский гос. университет   1    

За пределами РФ 
0 1 2 0 0 0 

0% 1% 3%    

Государственный университет г. Дублин   1    

Пражский государственный университет   1    
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Анализ внутришкольного контроля 

Анализ состояния и действенности качества преподавания показывает доста-

точно высокий уровень соответствия преподавания основ наук основным методи-

ческим требованиям. 

Процесс преподавания направлен на развитие личности учащихся и форми-

рование предметных и метапредметных, превращение ученика в субъект учения, 

позволяет определить прямую существенную связь между эффективностью дея-

тельности учителя, уровнем развития учащегося, глубиной и прочностью его зна-

ний, умений и навыков. 

 Применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые формы обучения, 

учителя непрофильных для лицея предметов создали все необходимые условия 

для реализации обучения детей с разными способностями, с разной степенью усво-

ения учебного материала. 

В лицее имеются учебные программы каждого уровня по всем предметам ин-

вариантной части учебного плана, обеспечивающие требования к обязательному 

минимуму содержания образования, направленность и специфика календарно-те-

матических планов соответствует особенностям контингента обучающихся, все 

учителя, работающие по новым образовательным программам и технологиям, про-

шли соответствующую курсовую подготовку. Анализ и корректировка выполнения 

программ проводится каждую четверть. В 2015–2016 учебном году образователь-

ная программа выполнена по всем предметам. 

В течение всего учебного года контролировалось достижение учащимися 

предметных и метапредметных результатов. Контролировалось выполнение учеб-

ных программ, особенно практической части. Определить уровень сформирован-

ности предметных и метапредметных результатов помогает система диагностиче-

ских работ, которые во-первых, дали информацию об уровне овладения учебным 

материалом, во-вторых, вывели учителя на индивидуальную коррекционную ра-

боту с учеником. Были проведены 3 диагностические работы: в сентябре, декабре 

и мае. Результаты проанализированы на совещании учителей. Положительный ха-

рактер диагностик: 1) первая диагностическая работа вводная, определяет проч-

ность результатов и дает информацию для планирования работы учителя, как со 

всем классом, так и с отдельным учеником; 2) вторая диагностическая работа пока-

зала, на каком уровне находится усвоение результатов, какую коррекционную дея-

тельность надо организовать учителю, чтобы учебная программа была усвоена и 

ученик достойно выдержал переводные, выпускные, вступительные экзамены. 

Преодолены трудности определения критериев оценки, в основном это 2–3 харак-

теристики, 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. 

Остается задачей определение оптимального уровня диагностических работ. 

Хорошо учить каждого ученика, дать ему глубокие прочные знания, безусловно, 

первостепенная задача, стоящая перед каждым учителем и педагогическим коллекти-

вом в целом. Но решение этой задачи, даже успешное, еще не приведет нас к конечной 
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цели. Ведь знающий человек должен еще быть воспитанным человеком. Именно по-

этому воспитание ученика также есть наш труд и наш долг.  

Ежегодно рассматриваются вопросы адаптации вновь принятых учащихся. 

Анализируется активность детей на уроках и внеурочных мероприятиях, уровень 

психологической комфортности вновь поступивших учащихся.  

В соответствии с нормативными документами проводится промежуточная и 

итоговая аттестация учащихся.  

 
Внеучебная интеллектуальная деятельность 

В 2015–2016 уч. году педагогический коллектив лицея сосредоточил свою ме-

тодическую работу на поиск и внедрение новых форм организации внеурочной де-

ятельности лицеистов. По требованиям ФГОС внеурочная (внеучебная) деятель-

ность школьников в первую очередь должна быть направлена достижение личност-

ных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной дея-

тельности лицея, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 

узнать что-то новое, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать реше-

ния и прочее. 

Если предметные результаты достигаются в процессе освоения дисциплин, 

предусмотренных учебным планом лицея, то в достижении метапредметных, а осо-

бенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов, 

удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее 

исходя из своих интересов, мотивов. Для учеников 1-6 классов лицея, обучающихся 

уже по новому стандарту, эта деятельность регламентируется учебным планом и 

является обязательной. Следует отметить, что задолго до введения стандарта, кол-

лектив КФМЛ работал над проблемой организации внеурочной (внеучебной) дея-

тельности. На сегодняшний день в лицее существует несколько приоритетных 

форм внеурочной деятельности: 

 Олимпиадное движение (в рамках участия и в этапах ВОШ, и в 

альтернативных олимпиадах); 

 Проектно-исследовательская деятельность; 

 Интеллектуальные соревнования и состязания; 

 Работа факультативов и спецкурсов; 

 Игровая интеллектуальная деятельность; 

 Участие в работе специализированных лагерей. 

 Социальное партнерство. 

 

Всероссийская олимпиада школьников. 

Всероссийская олимпиада школьников является главным соревновательным 

событием каждого учебного года, этапы всероссийской олимпиады начинаются в 

сентябре и заканчиваются в июне. 

Школьный этап 

Всероссийская олимпиада школьников начинается со школьного этапа, кото-

рый является самым массовым и самым доступным для лицеистов. В 2015-16 уч. 
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году в школьном этапе ВОШ приняли участие практически все лицеисты, 445 че-

ловек или 95% (из 470 учеников 5-11 классов) участвовали в школьном этапе олим-

пиады хотя бы по одному предмету.  

Наиболее массовыми были олимпиады: 

 по математике (445 человек),  

 физике (321 человек),  

 информатике (333 человека),  

 биологии (250 человек).  

Дипломы победителей школьного этапа олимпиады получили 125 лицеистов; 

у некоторых ребят сразу несколько дипломов победителя и призера школьного 

этапа олимпиады. Согласно рейтингу количества дипломов в классе в лидерах ока-

зался 9А класс (20 дипломов победителя и 42 диплома призера), на втором месте 

10Б класс.  

Муниципальный этап 

В 2015–2016 году были изменены правила прохождения на муниципальный 

этап олимпиады. В отличие от прошлых лет, когда лицей сам определял участников 

муниципального этапа, согласно квоте, в этом учебном году участниками муници-

пального этапа могли стать ученики, занявшие верхние строчки в общегородском 

рейтинге победителей и призеров школьного этапа олимпиады. Это новшество не 

помешало нашим ребятам успешно выступить на муниципальном этапе олимпиады 

не только по профильным предметам (математика, физика, информатика), но и, 

практически, по всем учебным дисциплинам. 

Порадовали своими успехами ученики 5–6-х классов: Ученики 5-6 классов 

принимали участие в городской олимпиаде по математике. Из 49 дипломантов го-

родской олимпиады дипломы призеров и победителей у 27 лицеистов. Прокашев 

Максим, Эрюткин Александр, Ивонин Арсений став призерами муниципального 

этапа олимпиады по английскому языку; Ожегова Марина и Охорзина Анастасия 

получили дипломы призеров олимпиады по астрономии. 

Всего на муниципальном этапе получено 258 (23) дипломов призера и 52(4) 

диплома победителя. Все победители и призеры муниципального этапа получили 

вместе с грамотой сладкий приз. 

Наибольшее количество дипломов на муниципальном этапе получили:  

7 класс: Барышева Анастасия, Бердников Павел (6 дипломов). 

8 класс: Семенова Мария (14 дипломов). 

9 класс: Санников Илья (8 дипломов), Шевцова Влада (5 дипломов). 

10 класс Кузнецов Александр (10 дипломов), Томинин Ярослав (8 дипломов). 

11 класс: Назарова Дарья (10 дипломов), Князев Леонид (6 дипломов). 

Региональный этап 

Для участия в региональном этапе олимпиады оргкомитетом было пригла-

шено 173 ученика нашего лицея, которые должны были решить непростые задания 

по 15 предметам школьной программы. Ученики 7-8 классов приняли участие в об-

ластной олимпиаде по математике, физике, биологи, химии и экологии. 14 человек 
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не смогли принять участие в олимпиаде, не смотря на приглашение, по уважитель-

ным причинам; в списке призеров и победителей регионального этапа 59 фамилий 

наших лицеистов, т.е. 37% ребят успешно справились с региональным этапом. 

Сразу несколько дипломов призеров и победителей регионального этапа у таких 

ребят, как: 

 Кузнецов Александр (10 класс) – 5 дипломов 

 Артемьев Александр (11 класс), Ашихмин Анатолий, Шамов Степан (9 класс) 

– 3 диплома; 

 Исупов Кирилл, Ившина Анна, Шалагинов Антон (11 класс); Клепов 

Дмитрий (9 класс), Томинин Владислав, Томинин Ярослав, Прозорова 

Милана (10 класс), Ширяева Дарья (9 класс) – 2 диплома. 

 

Предмет 

Дипломы  

2015–2016 

 
Всего дипломов 

победи-

тель 

при-

зер 

всего 
2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 

Математика 8 10 18 11 9 21 16 

Физика 3 19 22 16 13 11 17 

Информатика 2 4 6 10 5 5 3 

Литература  2 2 3 1 0 0 

Химия  1 1 2 2 1 0 

Экономика  4 4 2 0 0 0 

Астрономия  2 2 2 2 1 1 

Русский язык  2 2 2 2 0 1 

История  1 1 1 0 1 2 

Искусство    1 0 1 0 

Биология  1 1 1 0 0 0 

Обществозна-

ние 
   1 

0 0 0 

Английский 

язык 
 1 

1 1 
0 0 1 

Физкультура  1 1 1 0 0 0 

География 1 1 2     

Немецкий язык 1  1     

всего 15 49 64 54 34 41 41 

 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников 

В 2015–2016 учебном году наши ученики были весьма успешны в выполне-

нии заданий заключительного этапа олимпиады. В общем зачете дипломов заклю-

чительного этапа наш лицей находится на лидирующих позициях – 12 дипломов 

заключительного этапа добавилось в копилку лицея. Это дипломы пяти призеров 

олимпиады по математике (Ланских Ирина, Лучинин Сергей, Щенников Григорий, 

Шамов Степан, Ашихмин Анатолий, 9 класс ); физике (Артемьев Александр, 11 

класс, Томинин Владислав, 10 класс); химии (Шалагинов Антон, 11 класс); литературе 

(Корюкаев Илья, 11 класс); физической культуре (Прозорова Милана, 10 класс); 

экономике (Мариев Артем и Томинин Ярослав, 10 класс).  
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Впервые наши лицеисты приняли участие в заключительном этапе Всерос-

сийской олимпиады школьников по таким предметам, как география (Санников 

Илья, 9 класс); экономика (Мариев Артем и Томинин Ярослав, 10 класс); немецкий 

язык (Назарова Дарья, 11 класс). Санников Илья получил поощрительную грамоту, 

а Мариев Артем и Томинин Ярослав стали призерами заключительного этапа. 
 

Сравнительная таблица количества победителей и призеров заключитель-

ного этапа 

 
Предмет  КФМЛ КЭПЛ ВГГ КЛЕН 

 Побе-

дители 

При-

зеры 

Побе-

дители 

При-

зеры 

Победи-

тели 

При-

зеры 

Побе-

дители 

При-

зеры 

Литература  1  1 1   1 
Математика  5       
Физика 1 1       
Химия  1       
Анг яз      1   
Биология   1   1 1  
Экономика  2  1     
География    2    2 
История    1     
Обществозна-

ние 
    1    

Искусство   2      
Право    2     
Физкультура  1  1     
Экология        1 
Итого 1 11 3 8 2 2 1 4 

 

 

Предмет 

Кол-во 

участ-

ников 

Дипломы Всего дипломов  

побе-

ди-

тели 

призеры 
2015–

2016 

2014–

2015 

2013–

2014 

2012–

2013 

2011–

2012 

Математика 5 0 5 5 1 2 2 3 

Физика 2 1 1 2 1 1 2 3 

Информатика 1 0 0 0 1 2 0 0 

Литература 1 0 1 1 1 0 0 0 

Физкультура 1 0 1 1 1 0 0 0 

Химия 1 0 1 1 0 0 0 0 

Экономика 2 0 2 2 0 0 0 0 

Немецкий язык 1 0 0      

География 1 0 0      

  16 1 11 12 5 5 5 6 
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Победители и призеры заключительного этапа 

всероссийской олимпиады 2015-16 уч. года 

 

  ФИО класс предмет диплом Учителя ФИО 
1 Артемьев Александр  11 физика победитель Половникова Е.А.,  

Воробьева Н.А. 

2 Томинин Владислав 10 физика призер Исупов М.В.,  

Воробьева Н.А. 

3 Шалагинов Антон  11 химия призер Маслов Е.И. 

4 Лучинин Сергей  9 математика призер Прокашева М.А. 

5 Шамов Степан 9 математика призер Прокашева М.А. 

6 Ланских Ирина 9 математика призер Прокашева М.А. 

7 Ашихмин Анатолий 9 математика призер Прокашева М.А. 

8 Щенников Григорий 9 математика призер Прокашева М.А. 

9 Томинин Ярослав 10 экономика призер Ляпунова А.Н. 

10 Мариев Артем 10 экономика призер Ляпунова А.Н 

11 Корюкаев Илья  11 литература призер Пушкарева Н.Е. 

12 Прозорова Милана  10 физкультура призер Куракина Т.В. 
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За все годы существования всероссийской олимпиады 

лицеисты завоевали на заключительном этапе всероссийской 

предметной олимпиады школьников 195 дипломов по матема-

тике (91), физике (56), информатике (34), литературе (4) и по 3 

диплома по физической культуре, химии и 4 диплома по эко-

номике. 
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Ученики начальной школы и 5-6 классов успешно участвуют во всероссий-

ской олимпиаде для младших школьников и учащихся средней школы по матема-

тике и русскому языку. 2015-16 уч. год не стал исключением. В общей сложности 

команда лицея привезла из Москвы 31 диплом и грамоту. Это результат планомер-

ной работы учителей кафедры начальных классов и учителей, преподающих рус-

ский язык и математику в 5-6 классах по привлечению уч-ся к олимпиадному дви-

жению: Новоселовой Т.А., Лажинцевой Е.А., Гришиной Т.Ю., Корзуниной Е.В., 

Рогозиной Л.В.  

 

Результативность участия во всероссийской олимпиаде 

для младших школьников и учащихся средней школы 

Русский язык 

Диплом 1 степени - 1 

Диплом 3 степени - 2 

Диплом за лучшую творческую работу - 3 

Грамота за высокие результаты - 6 

Математика 

Диплом 1степени - 2 

Диплом 2-3 степени - 6 

Грамота за высокие результаты - 9 

 

Международный уровень 

Лицей гордится своим выпускником 2016 года Артемьевым Александром, ко-

торый принес лицею столь долгожданную международную победу.  

Последний год учебы лицеиста 

был урожайным на успехи: 

Александр принимал участие в 

Румынской олимпиаде по фи-

зике и завоевал золотую ме-

даль. Помимо команд страны-

организатора, в турнире участ-

вовали представители Болга-

рии, Бразилии, Боснии и Герцо-

говины, Молдовы, Сербии, 

сборные России, Москвы и рес-

публики Мордовия.  

В конце учебного года в 

Гонконге мае состоялась XVII Азиатская олимпиада по физике (AphO-2016). 

Участниками состязаний стали более 200 школьников из 26 стран мира. В сборную 

России входили 8 школьников, среди которых был и наш Саша, который принес 

российской команде «серебро». Известно, что Азиатская олимпиада считается са-

мой сложной из существующих мировых олимпиад по физике.  
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Александр Артемьев завоевал золотую медаль на международной олимпиаде 

по физике (IPhO-2016), которая проходила в Цюрихе (Швейцария) и завершилась 

17 июля 2016 года. Александр стал лучшим физиком в российской сборной и пятым 

в абсолютном зачете в мире, уступив только представителям Китая и Кореи. Всего 

российская сборная завоевала 4 золотые и 1 серебряную награды. В итоге ко-

манда России заняла 4 место (после Китая, Тайваня и Кореи у которых по 5 золотых 

медалей). Также Александр Артемьев показал лучший в мире результат по теории 

(best performance in the theoretical examination) и получил приз за лучший результат 

среди школьников из Европейских стра 

 

Победители и призеры предметных олимпиад разного уровня 

Муниципальный 137 146 175 265 326 310 

Региональный 34 (20) 41 (1) 41 (7) 34(26) 54 (28) 59 (27) 

Всероссийский  7 6 5 5 5 12 

Международный  - - - 1 1 1 

 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

 
* – дополнительные дипломы 7–8-х классов областной олимпиады по физике, математике и информа-

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

 

Интеллектуальные соревнования и состязания 

Физико-математический лицей славится участием в большом количестве раз-

нообразных альтернативных международных и всероссийских олимпиад; в основ-

ном, это олимпиады, созвучные профилю лицея, такие как: 

 международная олимпиада «Третье тысячелетие / Формула единства», 

 Физико-математическая олимпиада «Физтех»,  

 Олимпиада по геометрии им. И. Ф. Шарыгина,  

 Международный математический Турнир городов,  

 Уральский турнир юных математиков,  

 Кубок памяти А. Н. Колмогорова,  

 Математическая олимпиада имени Леонарда Эйлера,  

 Всероссийская открытая олимпиада по математике,  
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 Всероссийский математический 

конкурс «Волшебный сундучок», 

–это далеко не полный перечень 

профильных олимпиад и конкурсов, по 

итогам которых наши ученики еже-

годно получают дипломы победителей 

и призеров.  

Активно участвуют лицеисты и в 

многопредметных олимпиадах, мара-

фонах, турнирах, интернет-соревнова-

ниях по самым разным областям зна-

ний. 

В 2015-16 уч. году среди учеников лицея, в том числе среди учеников млад-

ших классов, большую популярность приобрела интернет-олимпиада «Фоксфорд». 

Организаторы олимпиады предусмотрели широкий набор ученых предметов: ма-

тематика и русский язык, химия, информатика, история. Некоторые ученики полу-

чили дипломы победителей и призеров по нескольким предметам олимпиады. 

Ученики лицея прекрасно зарекомендовали себя в таких олимпиадных 

и исследовательских соревнованиях как: 

 Всероссийский школьный учебно-научный турнир по физике «Шунт» 

- диплом победителя (уч. Самарин Г.Г.); 

 Областная конференция «Стимул» – 7 дипломов победителей и 

призеров (Уч. Зобнина М.А., Лажинцева Е.А., Новоселова Т.А.); 

 IXКировский региональный Турнир юных биологов – диплом призера 

(уч. Мергасова С.В.); 

 Областная заочная олимпиада школьников по экономике и финансам в 

рамках программы мероприятий по повышению финансовой 

грамотности населения Кировской области – 6 дипломов победителей 

и призеров (уч. Ляпунова А.Н.); 

 Он-лайн игра «Математическая абака» для учащихся 4-х и 5-х классов 

г. Кирова и Кировской области - дипломы победителей (уч. Корзунина 

Е.В.). 

 

Результативность участия лицеистов в альтернативных конкурсах и 

олимпиадах   
Мероприятия Участники Результативность 

Международный спортивно-

интеллектуальный турнир 

для одаренных детей 

KamaChallenge -2015. 

11 классы Победители 

Физико-математическая 

олимпиада «Физтех» 
10-11 классы Математика 

Диплом 1 ст - 3 чел. 

Диплом 2,3 ст. - 5 чел., 

Физика 

Диплом 1 ст - 2 чел. 

Диплом 2,3 ст. - 3 чел. 
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Всероссийская командная 

олимпиада школьников  КИТ 

9-11 классы Диплом победителя (команд-

ный) 

Всероссийская открытая 

олимпиада по математике и 

русскому языку 

2-6 классы Диплом 1 ст. – 3 чел. 

Диплом 2,3 ст. –83 чел. 

Диплом за лучшую творческую 

работу – 3 чел. 

Грамота – 15 чел. 

Всероссийский школьный 

учебно-научный турнир по 

физике «Шунт» 

9 класс Диплом 1 степени (командный) 

Межрегиональный турнир 

«Осенний марафон» 

7-11 классы 

. 

59 дипломов 

ХI Всероссийская олимпиада 

будущих судебных ораторов 

(Ляпунова А.Н.) 

 

7-8 кл  

 

Диплом 1 степени 

Уральская региональная ко-

мандная олимпиада по про-

граммированию 

9-11 классы 

(3 чел.) 
Диплом 1 степени 

Областная олимпиада 

школьников по 

журналистике «Конкурс 

журналистского 

мастерства» (Пушкарева 

Н.Е.) 

8 класс Диплом 2 степени 

Турнир им. Ломоносова 8-11 классы 74 диплома 

Областная очно-заочная 

школа юного исследователя 

"Стимул (уч. Зобнина М.А., 

Лажинцева Е.А., Новоселова 

Т.А.) 

Нач. школа, 7 

классы 

Диплом 1 ст. –4 чел. 

Диплом 2 ст. – 3 чел. 

Областная заочная 

олимпиада школьников по 

экономике и финансам в 

рамках программы 

мероприятий по 

повышению финансовой 

грамотности населения 

Кировской области 

(уч. Ляпунова А.Н.) 

10-11 класс Диплом 1 ст. – 2 чел. 

Диплом 2 ст. – 1 чел 

Диплом 3 ст. – 3 чел. 

 

IX Кировский 

региональный Турнир 

юных биологов 

6 классы Диплом призера (командный) 

Межрегиональная конферен-

ция исследовательских и про-

ектных работ учащихся 

(КИПР) 

Ученики начальной 

школы 

Дипломы победителей – 1 

Дипломы призеров - 4 

VIII Региональный конкурс 

юношеских исследователь-

Ученики начальной 

школы 

Диплом лауреата - 1 
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ских работ им. В.И. Вернад-

ского (Зобнина М.А., Новосе-

лова Т.А.) 

Открытая олимпиада по эко-

номике НОЦ ИСЭРТ РАН 

(очный тур) 

(уч. Ляпунова А.Н.) 

6 классы Диплом победителя – Рябинина 

Ассоль 

«Математическое домино» 5-6 классы Дипломы победителей 

Городской конкурс юных 

биологов(Мергасова С.В.) 

6 класс Диплом призера (командный) 

Он-лайн игра «Математиче-

ская абака» для учащихся 4-х 

и 5-х классов г. Кирова и Ки-

ровской области. 

5-е классы Дипломы победителей 

 

Интернет-олимпиады 
Международная олимпиада 

«Фоксфорд» Химия 

8-11 классы Диплом 2 ст. – 1 

Международная олимпиада 

«Фоксфорд» История 

9 кл. Диплом 1 ст. – 2 

Диплом 3 ст. - 1 

Международная олимпиада 

«Фоксфорд» Обществозна-

ние 

9 классы Диплом 1 ст.  - 2 

Диплом 2 ст. – 2 

Диплом 3 ст. - 2 

Международная олимпиада 

«Фоксфорд» Русский язык 

9 классы Диплом 2 ст. – 1 

Диплом 3 ст. - 3 

Международная олимпиада 

«Фоксфорд» Математика 

7-10 классы Диплом 1 ст.  - 5 

Диплом 2 ст. – 2 

Диплом 3 ст. - 3 

Международная олимпиада 

«Фоксфорд» Информатика 

8-10 классы Диплом 1 ст.  - 1 

Диплом 2 ст. – 1 

Диплом 3 ст. - 1 

Международная олимпиада 

«Фоксфорд» Русский язык 

8 классы Диплом 1 ст.  - 1 

 

Международной олимпиады 

«Третье тысячелетие\Фор-

мула единства».  

5-11 классы 13 дипломов 

 

Международная природовед-

ческая игра «Гелиантус» 

2-11 кл. 

(426 чел) 

Диплом победителя – 2 чел., 

Диплом 2 ст. – 3 чел., 

Диплом 3 ст. – 14 чел. 

Международная конкурс-

игра «Русский медвежонок» 

2-11 классы 38 дипломов 

Международная конкурс-

игра по математике «Кен-

гуру» 

2-11 классы 139 дипломов 

XIII игровой конкурс по исто-

рии мировой художественной 

культуры «Золотое руно». 

31 чел.  16 дипломов 
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Всероссийский конкурс по 

русскому языку 

15 чел (9 кл.) Диплом 1 ст.  – Евтухов Ана-

толий 

Всероссийский VI команд-

ный конкурс ГЕККОН 

6 класс Диплом 2 степени 

Открытый российский интер-

нет-конкурс «Боги и герои 

Древней Греции 

(Уч. Гришина Т.Ю.) 

5 кл. (25 чел) Диплом победителя – Чер-

ных Степан (5 кл) 

Открытый российский интер-

нет-конкурс «Ребусы» 

(Уч. Гришина Т.Ю.) 

5 кл. (25 чел) Диплом призера – 1 чел. 

Всероссийская дистанцион-

ная олимпиада для младших 

школьников «Читаем с увле-

чением книги» (уч. Новосе-

лова Т.А.) 

3 кл (25 чел.) Диплом призера – 2 чел. 

Всероссийская дистанцион-

ная олимпиада «Планета 

ЗНАТИКУМ – 2015» (уч. Но-

воселова Т.А.) 

3 кл (23 чел.) 1 место – 7 чел., 

2 место – 9 чел.,  

3 место – 2 чел. 

Дистанционная «Олимпиада 

Плюс» по математике 

(уч. Новоселова Т.А.) 

3 кл (22 чел.) Диплом победителя – 14, 

Похвальная грамота – 5 

Всероссийская олимпиада 

"Моё Отечество"  

(Уч. Зобнина М.А.) 

1 кл. (25 чел.) Диплом победителя – 10  

 

Вот несколько ярких примеров успешных выступлений наших 

учеников:  

1. Канашин Денис, 1 класс, победитель областной очно-заочной школы юного 

исследователя  «Стимул». 

2. Едигарева Алиса, Перминова Ирина, 3 класс, победители VIII Регионального 

конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского. 

3. Яговкин Левкий, 5 а класс, диплом I степени в турнире Архимеда и диплом 

2 степени в Уральском турнире математиков, при этом он решал задания за 

6 класс.  

4. Попов Григорий, 5 б класс, победитель заключительного этапа 

международной олимпиады "Формула Единства" / "Третье тысячелетие"  

5. Рябинина Ассоль, 6а класс, победитель открытой олимпиады по экономике 

НОЦ ИСЭРТ РАН. 

6. Лабуткин Иван, 7 а класс победитель ХI Всероссийской олимпиады 

будущих судебных ораторов. Организатор олимпиады -  Московский   

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина. 
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7. Семенова Мария, 8б класс, победитель отраслевой физико-математической 

олимпиады школьников "Росатом" по математике и по физике. 

8. Евтухов Анатолий, 9а класс, – победитель Всероссийского конкурса по 

русскому языку. 

9. Артамонова Елизавета, 10 а класс и Воронина Наталья, 11б класс, стали 

победителями областной заочной олимпиады школьников по экономике и 

финансам в рамках программы мероприятий по повышению финансовой 

грамотности населения Кировской области, организованной ВятГУ. 

10. Исупов Кирилл, 11 а класс, – победитель всероссийской олимпиады по 

физике и математике «Физтех». 
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Игровая интеллектуальная деятельность 

Интеллектуальные игры занимают в плане работы лицея, пожалуй, одно из 

лидирующих мест, ведь  сочетая в себе элементы игровой и учебной деятельности, 

эта форма работы привлекательна тем, что выполняет целый ряд функций: развле-

кательную, коммуникативную, терапевтическую, диагностическую, корректирую-

щую, а также функцию самореализации. 

Набор интеллектуальных игр в 2015–2016 уч. году определялся стратегией 

работы лицея по реализации концепции математического образования и согласно 

плану работы по временным долям. Отрадно, что во многих случаях ученики лицея  

не только были помощниками в проведении игр, но и сами составляли концепцию 

игр, разрабатывали технологию проведения, подбирали задания. 

Популярны в лицее математические и финансовые игры, на которые пригла-

шаются выпускники и родители лицея: успешные бизнесмены, специалисты в об-

ласти экономики, руководители-практики. Так в сентябре 2015 г. в лицее традици-

онно уже прошла  финансовая игра «Выбери свой банк» 

С сентября по март наш лицей становится единственной в городе площадкой 

по проведению игр «Что? Где? Когда» молодёжного кубка мира для команд школь-

ников. В играх сезона 2015-2016 учебного года сражалась 21 команда лицея. Кубок 

проводится на территории России в трех возрастных группах: детская (группа Д), 

младшая (группа М), школьная (группа Ш). Все группы играют на едином пакете 

вопросов. Итоги в каждой группе подводятся отдельно. В 2015-16 уч. году в группе 

Д участвовало 249 команд (количество лицейских команд – 13), в группе М – 343 

команды (в лицее в этой группе было всего 3 команды), в школьной группе – 468 

(из них 4 команды нашего лицея и одна команда гостей). Каковы же результаты 

участия наших команд?  

Группа Д 
№ Название команды Класс Кол-во бал-

лов 

Место 

1 Дымок 5А класс 35 30 

2 Злые гении 7Б класс 32 37 

3 Формула успеха 6А класс 28 44 

4 Монобровь 6Б класс 25 60 

5 Бриллиант 7А класс 20 91 

6 РАН 6В класс 16 129 

7 Физики-ядерщики 5Б класс 16 131 

8 Запасные 5Б класс 15 141 

9 Простоквашино 6 В класс 14 149 

10 Несократимая дробь 6Б класс 10 190 

11 Las-Vegas 5А класс 8 223 

12 Перезагрузка 5Б класс 5 242 

13 Сила Ньютона 5 Б класс 3 249 

Группа М 
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№ Название команды Класс Кол-во бал-

лов 

Место 

1 Язь и Ко 9А класс 74 4 

2 Шведкоша 9А класс 40 99 

3 Угрюмый конь 8А класс 39 103 

Группа Ш 

№ Название команды Класс Кол-во бал-

лов 

Место 

1 КТС 11А класс 76 33 

2 Полный чайник 9-10 классы 63 79 

3 Забытый мягкий знак 10 класс 30 343 

4 Горячие чебуреки 11Б класс 26 375 

5 Могучая кучка 9В класс 21 407 

Команда «Язь и Ко» представляла Кировскую область и наш лицей на XVI 

Чемпионате России по игре «Что? Где? Когда?» среди школьных команд, который 

проходил в начале мая в Липецкой области. 70 ко-

манд из 25 регионов страны сражались за самый пре-

стижный титул школьного спортивного ЧГК. Наша 

команда заняла в Чемпионате второе место!  

Успешно выступал наш лицей и в Первенстве 

Кировской области по интеллектуальным играм. 

Всего в мероприятии приняло участие 29 команд из 

18 учебных заведений города и области. Наш лицей 

был представлен 3 командами. В младшей возрастной 

категории звание победителя и кубок Кубок «Сове-

нок» получила команда «Дымок», 5а класс. В средней 

возрастной категории 1 место у вышеупомянутой уже 

команды: «Язь и Ко»; «Кубок Большой совы» в стар-

шей возрастной категории по праву получила ко-

манда 11-классников «КТС». 

Ученики 5-11 классов приняли участие во всероссийском конкурсе-игре «Пу-

тешествие по России». Эта игра приняла масштабный характер: в течение 10 дней 

каждый класс, разбившись на команды, зарабатывал баллы-километры, отвечая на 

вопросы викторины, посвященные истории, географии, культуре нашей стране.  

Победители игры «Путешествие по России 

Класс Км./баллы Состав команды 
9А  2225 Лучинин Сергей, Фалалеева Татьяна, Шевцова Влада 

10В  1875 Гармаш Вячеслав, Жолобов Александр, Пестов Михаил 

7Б 1790 Курагин Егор, Устюжанинов Владимир, Демаков Марк 

8А 1290 Гончаренко Диана, Копанев Михаил, Самылова Анна, Калинин 

Михаил 

5А 880 Бахматов Антон, Оленёв Никита, Гужавин Алексей 

6Б  485 Ожегова Марина, Катрущенко Оксана, Охорзина Анастасия 



Самоанализ и Публичный доклад о деятельности КФМЛ в 2015–2016 уч.году 

 

 45 

Организатор игры – МБОФ «Интеркультура» –  выразил благодарность по-

бедителям и всем участникам игры за интерес к истории и культуре России, разви-

тии чувства толерантности к народам России, гордости за свою великую страну. 

Учитель биологии Мергасова С.В. разработала «Свою игру» и провела ее 

между командами родителей и детей 5 Б класса; ученики 8А класса были органи-

заторами и ведущими игры «Математическое Домино» у пятиклассников; а уче-

ники 5 А класса провели серию математических игр в первом классе. 

Учителя-предметники Страхова Е.И. и Ляпунова А.Н. провели увлекатель-

ный  квест «Истина где-то рядом», который включал в себя задания по истории и 

английскому языку. Квест был проведен для учеников 6 классов. Это уже второй 

совместный опыт работы учителей. 

Команда КТС (11а класс) вместе с учителем английского языка Сахарных 

Н.А. подготовила и провела иргу «Что? Где? Когда?» на английском языке для 

участников международной конференции волонтеров программы АФС, которая 

проходила в сентябре 2015 г. в Кирове 

 

Проектно-исследовательская деятельность 

С сентября 2015 года в лицее успешно реализуется проект «Знак качества». 

Одной из главных целей проекта является стимулирование ученических инициатив 

в основных направлениях лицейской жизни - учебе, интеллектуальных мероприя-

тиях, творчестве, спорте и т.д. В рамках данного проекта разработана прозрачная 

система начисления баллов за успешное участие лицеистов в мероприятиях различ-

ного уровня и направленности.  По итогам 2015-2016 учебного года, благодаря дан-

ной системе, были определены победители в номинациях «Лицеист года» и «Класс 

года». 

Проектная деятельность занимает важное место и во внеурочной деятельно-

сти, где методам поискового и исследовательского характера, стимулирующего по-

знавательную активность учащихся, отводится немаловажное значение. 

Команды лицеистов приняли участие в проектных конкурсах «Продлёнка» 

(для учащихся 1-6 классов) и «ГЕККОН» (для учащихся 6-11 классов). 

В образовательном метапредметном проекте «Продлёнка» (28.12.15 – 

29.01.16) приняли участие 4 команды: «Звёздочки», «Луна», «Солнышки» (все 

представляли 3 класс, учителя: Клещева О.А. и Калинина Е.А.) и «Прогресс» (5 

класс, учитель: Мергасова С.В.). 

В командном конкурсе «Геккон» (22.02.2016 - 22.03.2016) приняли участие 3 

команды: «Flash 4» (6 класс, направление – история, руководитель: Ляпунова А.Н.), 

«NINJA'S» (6 класс, направление – география, руководитель: Ляпунова А.Н.) и «Ге-

пард» (9 класс, направление – биология; руководитель: Смирнова Я.О.). 

13 февраля учащимися 5–7-х классов были представлены результаты проект-

ных работ по физике. Среди 23 презентаций можно отметить наиболее  успешные 

выступления: 

Дружков Сергей 6б Кристаллы 

Демаков Марк 7б Вред или польза еды из микроволновки 

Решетникова Ангелина 6б Неньютоновская жидкость 

Петухова Елизавета 6б Физика кошки 
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Попов Григорий 5б Фонтаны от Древнего мира до наших дней 

  

В марте было разработано Положение о научном обществе - добровольном 

творческом объединении обучающихся и педагогов, стремящихся совершенство-

вать свои знания в определённой области науки, искусства, техники и производства. 

30 мая 2016 года прошёл второй фестиваль исследовательских и творческих 

работ учащихся КФМЛ «Парад проектов». На фестивале работало 4 секции, на ко-

торых были проведены защиты 30 лучших проектов за 2015-2016 учебный год, 

представленных учащимися 5-7 классов.  

Секция «Математическая лаборатория»: 7 проектов 

Секция А (точные науки): 8 проектов 

Секция Б (естественные науки): 6 проектов 

Секция В (гуманитарные науки): 9 проектов 

По итогам работы фестиваля были определены лучшие работы в четырёх 

номинациях (19 проектов): 

В рамках фестиваля также были проведены: турнир юных биологов среди ко-

манд учащихся 7-8 классов (Маслов Е.И., Мергасова С.В.); лекция по астрономии 

(Исупов М.В.); практикум по решению заданий из коллекции турнира «Осеннего 

«Самый умный проект»   

Агаев Савелий Эдуардович 6а Влияние этилена на рост растений 

Брезгин Александр Андреевич 5а Парадоксы математики 

Вологжанина Надежда Алексеевна 7в История вятских фамилий 

Зонова Александра Евгеньевна 6а 
Диалектизмы тематической группы "Грибы" в 

произведениях П. Маракулина 

Кривошеев Андрей Александрович 6в Авторы наших учебников 

Рязанова Екатерина Владимировна 5б Неньютоновская жидкость 

«Самый полезный проект»   

Дьякова Татьяна Игоревна  6а Озеленение пришкольного участка 

Ивонин Арсений Алексеевич 6б Дорога в космос 

Ренжина Екатерина Юрьевна 6а История фамилий 

Устюжанинов Даниил,  

Сарафанников Артем 
5а Игры на бумаге 

«Самый интересный проект»   

Зиневич Анна Олеговна 6в Настроение 

Малых Мария Сергеевна 5б Комбинаторика в жизни 

Попцова Анна Алексеевна  5б Большие числа 

Русских Александр Романович 7б 
Можно ли вырастить грибы в домашних усло-

виях? 

Хитрин Глеб Игоревич 5б 
Процесс кодирования информации методом 

Морзе 

«Самый красивый проект»   

Лестова Дарья Михайловна 5б Магические квадраты 

Мельников Артём Олегович 6а Настольная игра на английском языке 

Назаров Матвей Антонович 5б Моя улица 

Петухова Елизавета Ильинична 6б Физика кошки 
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марафона» (Трифонов А.Ю.). В работе секций в качестве экспертов активное уча-

стие приняли: Воробьёва Н.А., Корзунина Е.В., Ляпунова А.Н., Самарин Г.Г, Смир-

нова Я.О., Шибанов А.В. 

Для реализации в 2016-2017 учебном году составлена программа по предмету 

«Проектная деятельность» в 7 классе. 

 

Успехи учеников в проектной деятельности заметны и вне стен лицея. 

С 12 по 15 апреля 2016 года в 

Москве проходили XXIII-е 

Всероссийские юношеские Чтения им. 

В.И.Вернадского. Наш лицей на 

Чтениях представляла ученица 7А 

класса Полякова Анна, которая 

защищала исследовательскую работу 

(стендовый доклад) "Дорогами войны", 

написанную в соавторстве с ученицей 

7А класса Росляковой Анастасией. 

Работа лицеисток была посвящена 

судьбам родственников, 

участвовавших в Великой Отечественной войне, и была отмечена Дипломом 

лауреата и Грамотой. Подготовили ребят Лажинцева Е.А. и Шибанов А.В. Ученики 

начальных классов получили на VII межрегиональном открытом конкурсе детских 

и юношеских исследовательских работ им. В.И.Вернадского два диплома 

победителя и один диплом призера (учитель – Новоселова Т.А.). 

Хорошо знают наших лицеистов и в Кирове-Чепецке, где традиционно 

проходит региональный конкурс исследовательских работ «Я – исследователь». В 

этом году наши младшие школьники привезли два диплома 2-й степени и один 

диплом 1 степени. 

КФМЛ – постоянный участник гуманитарной конференции «Вышгород» (г. 

Москва). В этом году ученики лицея представили три научные работы, 

выполненные семиклассниками. Рослякова Настя и Сергеева Даша получили 

диплом III степени за свое исследование «Васнецовские места в Москве».  

Ученик 9 класса Санников Илья принял участие в конкурсе исследователь-

ских работ региональной естественно-научной конференции школьников «Школа 

юного исследователя». Конференция проходила в Нижегородском научном центре 

Российской академии наук (ННЦ РАН) Его работа «Применение компьютерных игр 

для изучения географии в школе» была высоко оценена жюри и получила диплом 

II степени. 

 

Участие в работе специализированных лагерей 

Любое образование должно быть непрерывным. И в нашем лицее образова-

тельная деятельность не заканчивается с окончанием учебного года. Летом мы про-

водим обучающие лагерные смены: городской лагерь при лицее для учащихся 

начальных классов и выездная лицейская смена совместно с учащимися других ли-
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цеев и гимназий. Кроме того, учащиеся лицея принимают участие в работе специ-

ализированных лагерей: Летняя игровая смена и Летняя географическая смена на 

базе ДОЛ «Вишкиль», ВЭЛ и др. 

 

Занятость обучающихся внеурочной деятельностью  

в предметных кружках, предметных студиях, в научных обществах 

100% учащихся лицея занимаются в системе дополнительного образования 

(спецкурсы, кружки), посещая 1–3 занятия спецкурсов или кружков в неделю. В 

среднем и старшем звене в  

2015–2016 учебном году было сформировано 84 группы спецкурсов, кружков 

и занятий внеурочной деятельности по следующим направлениям: естественно-

научное, техническое, физкультурно-спортивное, художественное, туристко-крае-

ведческое, социально-педагогическое. Все эти занятия являются бесплатными для 

обучающихся.  

 
2006-

2007 

2007-

2008 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Процент заня-

тости обучаю-

щихся 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Количество 

групп спецкур-

сов и кружков  

в 1-11 кл. 

50 54 33 42 46 54 58 108 84 

 

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 

10 Французский 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 физике 

10-11 Подготовка к ЕГЭ по информатике 

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

1–11 Студия худож.-эстет. Воспитания «Креатив» 

1-7 Шашки 

5-9 Шахматы 

1-11  Театральная студия «Лицедеи» 

5-11 Лицейская газета «Отражение» 

1-4 Теннис 



Самоанализ и Публичный доклад о деятельности КФМЛ в 2015–2016 уч.году 

 

 49 

5-11 Баскетбол, Волейбол, Футбол,  

5-11 Танцевальная студия 

1-4 Вокальная студия 

5-9 Вокальная студия 

 

Система дополнительных платных образовательных услуг  

«Школа развития»  

«Школа развития» работает для дошкольников и обучающихся 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» в 2015–2016 году составило 

998 человек. Школа развития создана с целью удовлетворения образовательных 

потребностей детей, проявляющих интерес к углубленному образованию и физико-

математическому образованию в частности. 

«Школа развития» в 2015–2016 году представляла собой систему 

дополнительных платных услуг, состоящую из четырех ступеней: 

1.  «Школа развития» для 

дошкольников (5–6 лет) 

Программа «Развитие речи и логики» 

(186 учебных часов) включает в себя три 

раздела «Математика и логика», «Обучение 

грамоте и развитие речи», «Подготовка руки к 

письму». Авторами программы являются 

Клещева О.А. (учитель начальных классов 

КОГОАУ КФМЛ) и Богданова Н.Г. 

(преподаватель кафедры дошкольного и 

начального общего образования ИРО Кировской области). Основной целью курса 

является создание необходимых условий для формирования образовательной 

среды, которая может обеспечить каждому дошкольнику развитие его личностных 

и интеллектуальных качеств для успешного перехода из детского сада в первый 

класс и эффективного обучения в школе. Подготовка детей 5–7 лет к школе 

включает обучение грамоте, знакомство с окружающим миром, формирование 

математических представлений, развитие логики, речи, подготовка руки к письму. 

Все занятия проводятся в комплексе через знакомство с литературными 

произведениями.  

Педагог-психолог в течение учебного 

года проводит для дошкольников 

диагностические работы. По результатам 

диагностирования готовятся индивидуальные 

рекомендации и проводятся 

консультационные часы для педагогов и 

родителей дошкольников по вопросам 

подготовки детей к обучению в школе.  
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Кроме занятий для дошкольников и их родителей в течение учебного года 

проходят следующие мероприятия: 

 Открытые занятия «Учимся вместе» (октябрь, декабрь, март); 

 Интеллектуальная игра для дошкольников «Золотой ключик» (декабрь); 

 Праздник «Раз ступенька, два ступенька…» (апрель); 

 Родительские собрания по вопросам подготовки детей к обучению в школе 

(сентябрь, декабрь). 

В 2015–2016 году функционировали 24 учебные группы наполняемостью от 

13 до 16 человек. Всего 336 дошкольников прошли курс обучения по программе 

«Развитие речи и логики». 25 дошкольников из «Школы развития» поступили в 1 

класс КОГОАУ КФМЛ. 

2. «Школа развития» для школьников 1–4-х классов 

Программа для первоклассников «От игры к позна-

нию» (60 учебных часов) содержит нестандартные задания 

по развитию интеллектуальных и учебно-организацион-

ных способностей младших школьников. Автором про-

граммы является Багина О.А. (преподаватель кафедры до-

школьного и начального общего образования ИРО Киров-

ской области, педагог-психолог дополнительного образо-

вания). Основной целью программы является создание 

условий для интеллектуального и деятельностного разви-

тия первоклассников. 

Программа для 2–4-х классов «Развивающая матема-

тика» (60 учебных часов) включает решение нестандарт-

ных задач по математике и выполнение конкурсных межпредметных (русский язык, 

чтение, окружающий мир, общая эрудиция) заданий. Авторами программы явля-

ются Кокорина Т.А. (учитель начальных классов КОГОАУ КФМЛ) и Франчески 

Н.Н. (учитель математики КОГОАУ КФМЛ). Основной целью курса является раз-

витие общеинтеллектуальных умений младших школьников на материале, допол-

няющем школьную программу, а также формирование навыков саморазвития. Про-

грамма разработана для обеспечения развития познавательных и творческих спо-

собностей младших школьников, подготовки их к участию в интеллектуальных иг-

рах и олимпиадах.  

Кроме занятий для школьников в тече-

ние учебного года проходят конкурсные меро-

приятия: 

 Устная олимпиада для младших 

школьников «Умнеем вместе» (февраль); 

 XIII Межрегиональная 

многопредметная олимпиада 

"Интеллектуальный марафон для младших 

школьников" (март); 

 Конкурс-игра «Математическая абака» (март); 
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 Открытая олимпиада лицея по математике для учащихся 4-х классов 

(апрель). 

В 2015–2016 году функционировали 19 классов наполняемостью 20–25 чело-

век. Всего 437 школьников прошли курс обучения по программам «От игры к по-

знанию» и «Развивающая математика». 25 четвероклассников, 3 третьеклассника из 

«Школы развития» поступили в КОГОАУ КФМЛ. 
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3. «Школа развития» для школьников 5–10-х классов 

Программа «Решение задач повышенного уровня сложности по математике (5–

10-е классы) и физике (7–10-е классы)» включает углубленный и расширенный курс 

математики и физики. Отличительной особенностью программы является разбор бо-

лее глубоких системных задач, требующих креа-

тивного подхода и постоянного совершенствова-

ния компетенций. 

Авторами программы по математике явля-

ются учителя математики КОГОАУ КФМЛ: Рого-

зина Л.В., Ахматгалеева Н.О., Франчески Н.Н. Ос-

новной целью курса является совершенствование 

системы математических знаний и умений, необхо-

димых для применения в практической деятельно-

сти, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; интеллектуальное развитие, развитие представлений об идеях и мето-

дах математики как универсального языка науки и техники.  

Авторами программы по физике являются учителя физики КОГОАУ КФМЛ: За-

грай В.С., Исупов М.В., Воробьева Н.А. Основной целью курса является совершен-

ствование системы физических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образова-

ния; интеллектуальное развитие, развитие представлений об идеях и методах изуче-

ния физики, методах моделирования явлений и процессов. 

С 2013 года в «Школе развития» введен 

курс «Подготовка к поступлению в классы 

физико-математического профиля (физика, 

математика)». Основной целью курса 

является систематизация и адаптация 

полученных в основной школе знаний для 

успешного решения заданий и упражнений 

экзаменационного и конкурсного характера, в 

частности наиболее сложных задач на ОГЭ по 

математике и физике. Авторами программы являются учителя КОГОАУ КФМЛ: 

Корзунина Е.В., Ахматгалеева Н.О., Воробьева Н.А. 

Кроме занятий для школьников 5–8-х классов «Школы развития» в течение 

учебного года проходят конкурсные мероприятия: 

 Физико-математический марафон для 5–8-х классов (ноябрь); 

 Конкурс «Математическая регата» для 6–7-х классов (январь); 

 Олимпиада по математике для 5-х классов «Умнеем вместе!» (февраль); 

 Конкурс-игра «Математическая абака» (март); 

 Физико-математический турнир для 8–9-х классов (февраль). 

В 2015–2016 году функционировали 6 классов наполняемостью 15–20 чело-

век. Всего 126 школьников прошли курс обучения по программам «Решение задач 

повышенного уровня сложности по математике (5–10-е классы) и физике (7–10-е 
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классы)» и «Подготовка к поступлению в классы физико-математического профиля 

(физика, математика)».  

По итогам обучения 2 восьмиклассника и 4 девятиклассника из «Школы раз-

вития» поступили в КОГОАУ КФМЛ. 

4. «Школа развития» для выпускников 11-х классов 

Программа «Подготовка к поступлению в вузы физико-математического про-

филя (математика)» (120 учебных часов). Курсы по подготовке к сдаче ЕГЭ направ-

лены на систематизацию и адаптацию полученных знаний для успешного решения 

заданий и упражнений экзаменационного характера, в частности задач наиболее 

сложных в Едином государственном экзамене и на вступительных университетских 

олимпиадах.  

 

5. «Школа развития», другие программы 

В 2015–2016 году в «Школе развития» 

продолжили реализацию в рамках системы 

платных образовательных услуг 

дополнительные образовательные 

программы: 

1. «Я люблю английский» для 

школьников 1–2-х классов; 

2. «Волшебная кисточка» для 

дошкольников 5–7 лет; 

3. «Ритмическая мозаика» для 

школьников 1-х классов. 

Всего по этим программам прошли курс обучения 76 детей. 

 

Система платных образовательных услуг выполняет три основные функции: 

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

ности к физико-математическим знаниям. Так как 

в данной системе дети учатся по программам 

близким к лицейским и адаптированным для уча-

щихся общеобразовательных школ, то, по успеш-

ности освоения дополнительных учебных про-

грамм Школы развития можно судить о возмож-

ностях ученика к освоению лицейского курса фи-

зики и математики. Поэтому наиболее успешные 

ученики Школы развития по желанию перево-

дятся в течение учебного года на очное обучение в КФМЛ, а также имеют преимуще-

ства 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 общеобра-

зовательной школы, является площадкой для реализации творческих научно-мето-

дических проектов педагогического коллектива.  
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3) Обеспечивает финансовую поддержку лицея. За счет внебюджетных 

средств лицей осуществляет повышение средней заработной платы сотрудников, а 

также улучшение материальной базы лицея.  
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Условия осуществления образовательного процесса 

Для успешного образования в лицее созданы хорошие условия: высокопро-

фессиональный педагогический коллектив; прекрасный морально-психологиче-

ский климат; хорошая материально-техническая база, включающая в себя шесть со-

временных компьютерных классов (четыре из них мобильных), многоканальная 

возможность выхода в глобальные сети Интернет (радиоканал, спутниковый канал 

и ADSL-модем). 

В 2015–2016 учебном году продолжилась работа по поддержанию работы и 

развитию материально-технической базы учебных кабинетов лицея. На сегодняш-

ний день все учебные кабинеты двух зданий лицея оснащены рабочим местом учи-

теля (компьютерами) и интерактивными или мультимедийными комплексами: 
 АРМ учителя Интерактивные  

комплексы 

(доска и проектор) 

Мультимедийные  

комплексы 

У
ч

еб
н

ы
й

 

ко
р
п

у
с 

№
1
 

Учебные каби-

неты (13), 

2 АРМ в учи-

тельской, 3 в 

библиотеке; 

2 мобильных 

класса (по 12 

компьютеров) 

8 кабинетов:  

№№ 4 и 5 – кабинеты матема-

тики; 

№7 – кабинет русского языка и 

литературы; 

№13 – кабинет иностранного 

языка; 

№14 – кабинет информатики; 

№15 – кабинет математики;  

№16 – кабинет русского языка и 

литературы; 

№17 – кабинет биологии; 

4 кабинета:  
№10 – кабинет физики;  

№12 – кабинет истории; 

№18 – кабинет информатики; 

№19 – кабинет химии;  

№ 9 – кабинет физики 

У
ч

еб
н

ы
й

 

ко
р
п

у
с 

№
2
 

Учебные каби-

неты (18), 2 

АРМ в учитель-

ских, 3 в биб-

лиотеке 

2 мобильных 

класса (16 ком-

пьютеров (в ка-

бинете 8) и 12 

компьютеров (в 

кабинете № 9)) 

11 кабинетов:  

№ 11 – кабинеты естественных 

наук; 

№12 и 14 – кабинеты матема-

тики;  

№15 – кабинет информатики;  

№7 и 16 – кабинет русского языка 

и литературы; 

№ 19, 29, 30, 32, 33 – кабинеты 

начальной школы (все кабинеты 

начальной школы оснащены ин-

терактивными досками) 

6 кабинетов:  

№ 5 – кабинет истории;  

№ 6 – кабинет ОБЖ;  

№ 10 – кабинеты естественных 

наук; 

№ 17 – кабинет русского языка и 

литературы; 

№ 25 – кабинет английского 

языка; 

№ 8 – кабинет технологии  

№ 9 – кабинет иностранного 

языка 

Хорошо оборудованные предметные кабинеты, комплексный информацион-

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

сервера, спортзалы, 3 мастерские для проведения уроков технологии в 5–6-х клас-

сах и многое другое, позволяют проводить учебно-воспитательный процесс на вы-

соком уровне. 

На данный момент в лицее используется 144 компьютера: 107 компьютеров 

используются в учебном процессе или один компьютер на 5,6 учащихся 1–11-х 

классов, 17 принтеров (1 из них цветной, 9 многофункциональных систем), 4 ска-

нера. 
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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, электрон-

ного 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. 

В лицее также имеются цифровые фотоаппараты и цифровая видеокамера, 

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

натор и брошюровщик позволяют проводить самостоятельные работы по изданию 

лицейских брошюр и другой наглядности. 

На всех компьютерах установлено соответствующее программное обеспече-

ние, имеются электронные образовательные комплекты по различным учебным дис-

циплинам. По необходимости программное обеспечение пополняется. 

В настоящий момент на всех компьютерах (а это более 120 компьютеров) 

установлено лицензионное программное обеспечение. В то же время, на 49 компь-

ютерах установлены OS Windows и MS Office с бессрочной лицензией, приобре-

тенной на средства лицея и областного бюджета. Также приобретены лицензион-

ные продукты Photoshop, CorellDrow, InDisine, каждый год приобретается антиви-

русный пакет «Лаборатории Касперского». 

Направления перспективного развития: 

1. Проект «Электронная школа»: 

Электронный журнал и дневник – уже работают не первый год, ежегодно в 

начале учебного года подключаются новые лицеисты и их родители. 

Электронная столовая (электронная оплата) – запущенная в апреле 2014 года, 

в начале 2015 года решена проблема с оплатой в 2-х корпусах. 

В перспективе расширить систему – турникет (электронная фиксация входа и 

выхода учащихся). 

2. Обновление материально-технической базы лицея. 

Из плана прошлого года выполнено: установлено мультимедийное оборудо-

вание в кабинете №9 учебного корпуса 2, обновлено АРМ учителей (5 рабо-

чих мест). За 2015–2016 учебный год отремонтировано 2 проктора, приобре-

тены 2 документ-камеры. 

3. Продолжение обновления уже имеющейся техники: планируется обновлять 

рабочие места для учителей (по мере возможности), в связи с износом возни-

кает необходимость замены мобильного класса в учебном корпусе 1 (каби-

нет 14). 

4. Поддержка и обеспечение мотивации учителей-предметников на использова-

ние современных информационных и коммуникационных технологий в своей 
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профессиональной деятельности. В 2015-2016 учебном году предлагалась се-

рия открытых мероприятий с использованием ИКТ по различным предметам, 

семинаров и конференций для учителей лицея, города и области, а также ин-

дивидуальные или групповые занятия для учителей по освоению техниче-

ского и программного обеспечения, необходимого для подготовки и проведе-

ния уроков и мероприятий. Также ежемесячно производилась рассылка при-

глашений для участия в различных вебинарах ИД «Просвещение» по различ-

ным предметам, а также другим источникам (такие как – infourok.ru, 

edugalaxy.intel.ru и другие). Со всеми учителями проведена работа по знаком-

ству и созданию собственного сайта (на infourok.ru), где каждый может раз-

местить свои материалы и получить бесплатно сертификаты по их публика-

циям, а также получить сертификат по подтверждению создания сайта при 

выполнении определенных условий. 

5. Участие в олимпиадах и конкурсах по Информатике и ИКТ лицеистов 1-11-х 

классов (Олимпиады для школьников от лицейского уровня до Всероссийского, 

командные турниры и соревнования, конкурс-олимпиада КИТ (Компьютеры, 

информатика, технологии) и в командном кубке КИТа, международная игра кон-

курс Инфознайка, олимпиады «Фоксфорд», акция «Час кода» и другие). Для по-

лучения высоких результатов в олимпиадах необходимо продолжать проведе-

ние системы спецкурсов, позволяющих ученикам 7-11-х классов подготовиться 

к различным олимпиадам и достойно представлять лицей как на городском и 

областном уровне олимпиад и конкурсов, так и на Российском и Международ-

ном. 

6. Организация и проведение традиционная XVIII Открытой олимпиады лицея 

«Командный турнир по программированию», который обычно проводится в 

октябре-ноябре (во время осенних каникул) и является отборочным туром на 

Всероссийскую командную олимпиаду школьников по программированию в 

г.Санк-Петербург. Традиционным становится и День Интернета в лицее (про-

водится 30 сентября). 

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

учителей в общероссийском проекте «Школа цифрового века».  

8. Наполнение и запуск нового сайта лицея. 

9. Проект «Финансовая грамотность» совместно с Центральным банком для ли-

цеистов 9–11-х классов.  
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Возрастной состав педагогов 

лицея 

Если рассматривать только учите-

лей (в том числе и членов администра-

ции, ведущих урочные часы), то преобла-

дают учителя «стажисты», но растет и 

«молодая смена». Средний возраст учи-

тельского коллектива на конец учебного 

года составил 46,3 лет. 

Традиционно для российских 

школ среди педагогов лицея преобла-

дают женщины (82%), но работают в лицее и мужчины (18%) – это учителя мате-

матики (2), физики (3), биологии (1), географии (1), истории (1), информатики (1), 

физической культуры (1). 

  

 

Учителя русского языка и литературы: 

Бузмакова  

Елена Васильевна 

– учитель высшей квалификационной категории  

Гришина  

Татьяна Юрьевна 

– учитель высшей квалификационной категории, По-

четный работник общего образования РФ 

Пушкарева 

Наталья Евгеньевна  

– учитель высшей квалификационной категории, По-

четный работник общего образования РФ 

Шиляева  

Галина Павловна 

– учитель высшей квалификационной категории, От-

личник народного просвещения, Заслуженный учитель 

РФ 

Лажинцева Елена Ана-

тольевна 

– учитель высшей квалификационной категории 

Учителя математики: 

Ахматгалеева  

Наталья Олеговна 

– учитель высшей квалификационной категории 

Гербст  

Галина Аркадьевна 

– учитель высшей квалификационной категории, 

награждена Почетной грамотой Министерства образо-

вания и науки РФ, Почетный работник общего образо-

вания РФ  

Зубарева  

Елена Ивановна 

– учитель математики первой квалификационной кате-

гории 

Прокашева 

Маргарита  

Анатольевна 

– учитель высшей квалификационной категории, От-

личник народного просвещения, Заслуженный учитель 

РФ 

Рогозина  

Лариса  

– учитель высшей квалификационной категории, По-

четный работник общего образования РФ 
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Викторовна 

Франчески  

Наталья  

Николаевна 

– учитель высшей квалификационной категории, От-

личник народного просвещения, Заслуженный учитель 

РФ 

Юферев  

Владислав  

Владимирович 

– учитель высшей квалификационной категории, От-

личник народного просвещения, Заслуженный педагог, 

Заслуженный учитель РФ  

Корзунина Елена Вла-

димировна 

– учитель высшей квалификационной категории 

Миклин Артем Влади-

мирович 

– учитель первой квалификационной категории 

Учителя физики: 

Елькина 

Мария Игоревна 

– учитель первой квалификационной категории 

Исупов 

Михаил Васильевич 

– учитель высшей квалификационной категории, канди-

дат педагогических наук, Почетный работник общего об-

разования РФ 

Половникова 

Елена Анатольевна 

– учитель высшей квалификационной категории 

Воробьёва Наталья 

Александровна 

– учитель физики 

Самарин Григорий Ген-

надьевич 

– преподаватель физики, высшей квалификационной ка-

тегории, Почетный работник общего образования РФ 

Сорокин  

Антон Петрович 

– учитель физики, первая квалификационная категория 

 

Учителя английского и немецкого языка: 

Кузнецова  

Лариса Петровна  

– учитель высшей квалификационной категории; Почет-

ный работник общего образования РФ 

Кострова  

Александра Анатоль-

евна  

– учитель высшей квалификационной категории, 

награждена Почетной грамотой Министерства образо-

вания и науки РФ  

Сахарных  

Надежда Антоновна 

– учитель первой квалификационной категории 

Огородникова Елена 

Сергеевна 

– учитель первой квалификационной категории 

Косолапова  

Елена Александровна 

– учитель первой квалификационной категории 

Коротаева Анна Нико-

лаевна 

– учитель первой квалификационной категории 

Страхова Евгения Ива-

новна 

– учитель первой квалификационной категории 

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

Евгений  

Иванович 

– учитель высшей квалификационной категории, побе-

дитель всероссийского конкурса учителей физики, ма-

тематики, химии и биологии в номинации «Наставник 

будущих ученых» (2010) 

Леви  

Инна  

Аркадьевна 

– учитель высшей квалификационной категории, От-

личник народного просвещения, Заслуженный учитель 

РФ 

Царегородцева Яна Оле-

говна 

–учитель биологии, географии первой квалификацион-

ной категории 

Мергасова Светлана Ва-

сильевна 

–учитель биологии, географии первой квалификацион-

ной категории 

Трифонов Александр 

Юрьевич 

– учитель высшей квалификационной категории, 

награжден Почетной грамотой Министерства образо-

вания и науки РФ 

 

Учителя информатики, технологии, искусства: 

Косачева  

Лариса Давидовна 

– учитель высшей квалификационной категории, 

награждена Почетной грамотой Министерства образо-

вания и науки РФ 

Ямбарышева  

Светлана Юрьевна 

– учитель информатики высшей квалификационной ка-

тегории  

Яговкин  

Сергей Васильевич 

– учитель информатики 

Коротких Яна Никола-

евна 

– учитель ИЗО (молодой специалист) 

Ефимова Татьяна Викто-

ровна 

– учитель музыки первой квалификационной категории  

Матанцева  

Людмила Геннадьевна 

– учитель технологии первой квалификационной кате-

гории  

 

Учителя истории и обществознания: 

Чудакова  

Елена Александровна 

– учитель высшей квалификационной категории 

Шибанов Александр 

Владимирович 

– учитель высшей квалификационной категории 

Ляпунова  

Анна Николаевна 

– учитель первой квалификационной категории 

 

Учителя физической культуры: 

Батухтин  

Владимир Викторович 

– учитель высшей квалификационной категории; пре-

подаватель-организатор ОБЖ, награжден Почетной 

грамотой Министерства образования и науки РФ 

Куракина  

Татьяна Валентиновна 

– учитель первой квалификационной категории 
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Поглазова  

Ирина Егоровна 

– учитель первой квалификационной категории 

Щекина  

Светлана Викторовна 

– учитель ритмики (молодой специалист) 

 

Учителя начальных классов 

Зобнина  

Марина  

Александровна  

– учитель высшей квалификационной категории, По-

четный работник общего образования РФ  

Клещева  

Ольга  

Альбертовна 

– учитель высшей квалификационной категории, По-

четный работник общего образования РФ  

Кокорина Тамара Афа-

насьевна 

– учитель высшей квалификационной категории, 

награждена Почетной грамотой Министерства образо-

вания и науки РФ 

Новоселова Татьяна  

Александровна 

 – учитель высшая квалификационной категории, побе-

дитель конкурса лучших учителей (в рамках ПНП «Об-

разование», 2009) 

Пестова  

Нина Павловна 

– учитель высшей квалификационной категории, 

награждена Почетной грамотой Министерства образо-

вания и науки РФ 

 

Воспитатели группы продленного дня: 

Плаксин  

Алексей Алексеевич 

Воспитатель первой квалификационной категории.  

Петренко 

Лина Владимировна 

Воспитатель второй квалификационной категории. 

Коротких Яна Никола-

евна 

Воспитатель (молодой специалист) 

Крестьянинова Татьяна 

Борисовна 

Воспитатель (молодой специалист) 

 

Комплексно-информационный центр (Библиотека): 

Смирнова  

Елена Анатольевна  

– Библиотекарь (заведующая библиотекой).  

Бажина  

Наталья Владимировна 

– Библиотекарь 

 

 

Аттестация учителей 

Аттестация учителей является одной из основных форм по повышению 

уровня педмастерства. В 2015–2016 уч. году аттестацию прошли следующие учи-

теля лицея: 
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№ 

п/п 

ФИО  

педагогического со-

трудника 

Должность Вид аттестации 

1 Воробьева Н.А. Учитель  На 1 квалификационную категорию 

2 Миклин А.В. Учитель  На 1 квалификационную категорию 

3 Мергасова С.В. Учитель  На 1 квалификационную категорию 

4 Косолапова Е.А. Учитель  На 1 квалификационную категорию 

5 Сорокин А.П. Учитель  На 1 квалификационную категорию 

6 Огородникова Е.С. Учитель  На 1 квалификационную категорию 

7 Сахарных Н.А. Учитель  На высшую квалификационную катего-

рию 

8 Леви И.А. учитель На высшую квалификационную катего-

рию 

9 Ляпунова А.Н. учитель На 1 квалификационную категорию 

10 Страхова Е.И. учитель На 1 квалификационную категорию 

11 Исупов М.В. учитель На высшую квалификационную катего-

рию 

12 Лажинцева Е.А. учитель На высшую квалификационную катего-

рию 

13 Рогозина Л.В. учитель На высшую квалификационную катего-

рию 

14 Трифонов А.Ю. учитель На высшую квалификационную катего-

рию 

15 Франчески Н.Н. учитель На высшую квалификационную катего-

рию 
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Анализ научно-методической и интеллектуальной  

деятельности лицея в 2015–2016 уч. году 

 

2015–2016 уч. год стал логическим продолжением преобразований, толчком 

к которым послужил педсовет по определению траектории личностного роста пе-

дагога, проведенный в конце 2014-15 уч. года.  

Погружение коллектива в педагогическую деятельность как творчество; по-

мощь в развитии личностных и профессионально-личностных качеств для работы 

с мотивированными, способными и одаренными детьми – такие задачи ставил пе-

ред собой научно-методический совет лицея в 2015-16 учебном году. 

Целью методической работы коллектива в 2015-16 уч. году было повышение 

эффективности образовательного процесса через применение современных подхо-

дов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствова-

ние профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализа-

ции ФГОС второго поколения; удовлетворение образовательных запросов, обучаю-

щихся и их родителей.  

Подтверждение правильности выбора направления методической работы 

коллектива служат результаты опроса, проведенного среди учеников 5, 8 классов и 

их родителей. Участники опроса размышляли над основными признаками совре-

менной школы, определяли миссию образования, думали над вопросом, на что по-

хож лицей.  

Основные признаки хорошей школы (8 кл.)

гарантия солидного 
универсального образования 

атмосфера сотрудничества и 
взаимоподдержки

благоприятный 
психологический клмат

небольшие 
классы, индивидуальный 
подход

вовлечение учеников в 
реальные полезные дела
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Миссия современного образования

(образование дает мне… (5 кл.) 
платформу для достойной 
жизни

социальную адаптацию

надежный банк знаний

систему нравственных 
ценностей

умение жить в гармонии с 
собой

 
 

Наш лицей напоминает…

(родители)

клуб по интересам

родной дом

конструкторское бюро

научную лабораторию

репетиторский центр
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Сводная таблица ответов 

Основные признаки хорошей школы 

Ученики 5 классов Ученики 8 клас-

сов 

Родители 

Гарантия солидного образования Атмосфера сотрудничества и взаимо-

поддержки 

Миссия современного образования (образование дает мне…) 

Надежный банк 

знаний 

Создание платформы для успешной жизни 

Наш лицей напоминает 

Родной дом Научную лабора-

торию 

Конструкторское бюро 

Данная таблица в какой-то мере отражает социальный заказ и ожидания уче-

ников, родителей, общественности от лицея. Дать ребенку качественное образова-

ние – главная задача коллектива учителей, решить эту задачу может лишь высоко-

квалифицированный педагогический коллектив.  

В 2015–2016 уч. году НМС лицея и предметные кафедры работали по не-

скольким направлениям: 

1. Введение ФГОС ООО.  

2. Обобщение и тиражирование опыта учителей, 

3.  Конкурсная деятельность, 

4. Повышение квалификации, саморазвитие педагога. 

5. Участие в работе федеральной и региональных площадок.  

 

Введение ФГОС 

В условиях перехода на ФГОС в 2015–2016 уч. году предметные кафедры ли-

цея приняли участие во многих мероприятиях так или иначе связанных с введением 

стандарта: 

1.Участие педагогов в мероприятиях в рамках реализации проекта «Создание 

критериальной модели оценки образовательных результатов обучающихся в усло-

виях реализации ФГОС общего образования»  

2. Участие педагогов в мероприятиях в рамках реализации проекта «Элек-

тронная система формирующего оценивания образовательных результатов, обуча-

ющихся в условиях реализации ФГОС общего образования». 

3.Участие педагогов в реализации задач экспериментальной площадки 

ВятГГУ «Система управления лицеем на основе государственно-общественных ме-

ханизмов управления» и ИРО Кировской области «Развитие детской одаренности 

как фактор профессионального роста и мастерства учителя». 

4. Участие педагогов в реализации задач федеральной инновационной пло-

щадки «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций не-

прерывности образования» в качестве соисполнителей. 

5. Участие педагогов в системе работы лицея в качестве базовой организации 

ИРО по теме «Реализация ФГОС НОО средствами УМК «Начальная школа 21 

века». 
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6.Научно-методические и практико-ориентированные семинары для учите-

лей лицея и учителей ОУ г. Кирова и Кировской области, посвящённые содержанию 

и ключевым особенностям ФГОС. 

7. Научно-методические и практико-ориентированные семинары, посвящён-

ные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

8. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

9. Тематические заседания предметных лабораторий, по проблемам введения 

ФГОС. 

10. Организация работы методического семинара по проблеме «Оценка до-

стижения планируемых результатов как средство управления познавательной дея-

тельностью обучающихся» (руководитель Половникова Е.А.). 

11. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности ра-

боты в условиях внедрения ФГОС. 

12. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёр-

ских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдель-

ным направлениям введения и реализации ФГОС. 

 

Методическая работа. Обобщение опыта. 

Ключевым условием работы с детьми с повышенным уровнем интеллекту-

ального развития является высокий уровень профессиональной компетентности 

специалистов образования, который предполагает: индивидуальный подход к ода-

ренному ребенку; развитие творческих способностей одаренных детей; умение эф-

фективно выстраивать педагогический процесс в постоянно меняющейся образова-

тельной практике. 

Педагоги лицея приняли участие и в качестве слушателей, и в качестве лек-

торов, ведущих мастер-классов во многих методических мероприятиях. 

Заметно активизировалась работа кафедр, направленная на тиражирование и 

распространение опыта работы. Учителя кафедры математики, естественных наук, 

кафедры начальных классов в течение всего уч. года провели целую серию меро-

приятий методического и практического характера для учителей области, принима-

ющих участие в курсах повышения квалификации.  

В декабре-феврале 2015–2016 уч.года в ЦПКРО проходил педагогический ма-

рафон «Федеральный государственный образовательный стандарт: от теории к 

практике», многие мероприятия марафона состоялись, благодаря участию в нем 

учителей лицея. Были проведены следующие теоретические и практические заня-

тия: 

 «Преемственность методического и технологического инструментария в 

преподавании математики в начальной и основной школе в свете требований 

ФГОС» (Зобнина М.А.); 

  «Формирование УУД на уроках математики» (Корзунина Е.В., Рогозина 

Л.В.); 

 «Математические игры в начальной школе на основе содержания литератур-

ных произведений» (Новоселова Т.А.)  
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Учителя кафедры математики и естественных наук разработали и провели се-

рию мастер-классов в рамках круглого стола учителей физики и информатики «Ин-

терактивные инструменты в реализации системно-деятельностного подхода на уро-

ках информатики и физики» (в рамках ЦПКРО), также был проведен областной се-

минар для учителей физики «Реализация системно-деятельностного подхода при 

обучении физике в основной школе». 

Учителя начальной школы провели для учителей области занятия модуля «Ре-

ализация системно-деятельностного подхода при обучении математике в начальной 

школе», длительность модуля – 16 часов. Кафедрой математики лицея был разрабо-

тан и апробирован модуль «Реализация системно-деятельностного подхода при 

обучении математике в основной школе», адресованный учителям математики го-

рода, занятия модуля проходили в ЦПКРО и на базе лицея. Заявку на разработку 

подобного модуля получила от ЦПКРО кафедра учителей иностранных языков.  

Учителя русского языка и литературы провели семинар «Информационные 

технологии в работе учителя-словесника», показав работу с интерактивной доской, 

работу с онлайн-словарями с планшетов и смартфонов, учителя области побывали 

на открытых уроках, где смогли попробовать применить полученные методические 

знания на практике. 

Открытый день кафедры был организован и проведен учителями кафедры 

иностранных языков для учителей английского языка, принимающих участие в ра-

боте курсов повышения квалификации ИРО Кировской области. Темой дня стала 

тема повышения познавательного интереса к иностранному языку через организа-

цию внеурочной деятельности в условиях физико-математического лицея. Гости 

познакомились с программой MyTestX, с опытом использования модели «Flipped 

Classroom» на примере работы по УМК «Spothlight», приняли участие в конкурсе 

британоведов и в «СТРАНной игре», сразились со знатоками клуба «Что? Где? Ко-

гда?».  

Заместитель директора Трифонов А.Ю. провел цикл лекций о работе с ода-

ренными детьми для учителей-предметников, занимающихся в ЦПКРО. Директор 

лицея Исупов М.В. был преподавателем и экзаменатором учителей физики, прини-

мающих участие в проверке ЕГЭ. Учитель начальных классов Зобнина М.А. уже не 

первый год является лектором ИРО по вопросам введения ФГОС в начальной 

школе. В 2015–2016 уч. году она активно работала в составе творческой лаборато-

рии для учителей начальных классов «Психолого-педагогические условия форми-

рования УУД у учащихся начальных классов». Свидетельство педагога-наставника 

по дидактической системе деятельностного метода обучения Л.Г.Петерсон полу-

чила учитель начальных классов Новоселова Т.А. 

Учителя лицея приняли участие в российских и международных методиче-

ских мероприятиях, таких как V Международный форум лидеров Образования "Со-

временный урок: новые возможности и результаты»; межрегиональном педагоги-

ческом конвенте «Информатизация образования Кировской области: взгляд в буду-

щее; Всероссийской научно-практической конференции «Современный урок: тра-

диции и инновации». 
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Опыт работы лицея был представлен на региональном слете инновационных 

площадок «Инновационная деятельность в образовании: наука, творчество, прак-

тика»; на открытой конференции «Вышгород», международной встрече лидеров об-

разования в Перми, на всероссийской научно-практической конференции «Совре-

менный урок: традиции и инновации». 

 

Участие учителей лицей в методических мероприятиях  
ФИО учителя Мероприятие  Организатор 

сроки 

Степень уча-

стия 

Бажина Н.В. 

Гришина Т.Ю., 

Смирнова Е.А., 

Шиляева Г.П. 

Международный фестиваль, 

посвященный 135-летию со дня 

рождения А.Грина 

Областная 

библиотека 

им. Герцена 

участники 

Гришина Т.Ю., 

Смирнова Е.А., 

Шиляева Г.П. 

Лихановские общественно-педа-

гогические чтения 

Обл. библио-

тека им. Лиха-

нова 

Октябрь 2015 

участники 

Корзунина Е.В. 

Половникова Е.А. 

Вторая всероссийская выездная 

школа педагогов 

г. Москва, но-

ябрь 2015 

участники 

Корзунина Е.В.  Всероссийская научно-практиче-

ская конференция «Современный 

урок: традиции и инновации» 

ИРО Киров-

ской области 

Ноябрь 2015 

выступающий 

Исупов М.В. Ми-

клин А.В. Воробь-

ева Н.А. Яговкин 

С.В. 

Ямбарышева С.Ю. 

2-й межрегиональный педагоги-

ческий конвент «Информатизация 

образования Кировской области: 

взгляд в будущее» 

ИРО Киров-

ской области 

Декабрь 2015 

участники 

Исупов М.В. 

Кострова А.А. 

Трифонов А.Ю. 

IV региональный слет инноваци-

онных площадок «Инновацион-

ная деятельность в образовании: 

наука, творчество, практика» 

ФГБОУ 

ВятГГУ 

Декабрь 2015 

Мастер-класс 

по теме «Моти-

вацион- 

ная игра по 

проектирова- 

нию траекто-

рии личност-

ного роста» 

Рогозина Л.В. Школа педагогического мастер-

ства для математиков  

НИУУ ВШЭ 

(г. Москва) 

Октябрь 2015 

участник 

Кокорина Т.А. 

Коротких Я.Н  

Творческая встреча с Амона-

швили 

г. Киров,  

ноябрь 2015 

участники 

Кострова А.А. Университетский образователь-

ный округ НИУУ ВШЭ – сетевая 

структура подготовки компетент-

ного абитуриента. 

Проектная сессия «Организаци-

онно-педагогическая модель пре-

дуниверсария – современной 

старшей школы для учащихся 10-

11 классов» 

НИУУ ВШЭ 

(г.Москва) 

Октябрь 2015 

участник 
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Коротаева А.Н. 

Страхова Е.И. 

Семинар- погружение «Междуна-

родные образовательные про-

граммы обмена в школе: практи-

ческие аспекты» 

г. Чебоксары 

Декабрь 2015 

участники 

Гришина Т.Ю. 

Зобнина М.А. 

Мергасова С.В. 

V Международный форум лиде-

ров Образования "Современный 

урок: новые возможности и ре-

зультаты" 

Екатеринбург 

Март 2016 

 

Коротких Я.Н,. Ко-

корива Т.А., Ново-

селова Т.А. 

Межрегиональный научно-прак-

тический семинар  

«РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОД-

ХОДА: ОТ ТЕОРИИ К ПРАК-

ТИКЕ» 

г. Ковров 

 

участники 

Гербст Г.А., 

Франчески Н.Н. 

Ахматгалеева Н.О. 

Бажина Н.В. 

Смирнова Е.А. 

Лажинцева Е.А. 

«Московский педагогический ма-

рафон» 

(Издательство «1 сентября») 

г. Москва слушатели 

Лажинцева Е.А Круглый стол «Исследовательская 

деятельность школьников на со-

временном этапе» (открытая кон-

ференция «Вышгород») 

г. Москва выступающий 

 
Внутрилицейская методическая деятельность  

В 2015–2016 уч. году произошли значительные изменения во внутрилицей-

ской методической деятельности учителей. В этом учебном году учителя строили 

свою методическую работу без привязки к какой-либо конкретной кафедре, на пер-

вый план вышла работа в составе творческих временных групп.  

В августе 2015 г. состоялось 3D-собрание по планированию работы. Целью 

собрания, было сплочение коллектива родителей, детей, учителей для совместной 

разработки плана работы на год. В ходе собрания была решена задача формирова-

ния навыков общения, умения слушать, высказывать свою точку зрения, приходить 

к компромиссному решению и пониманию других людей. 

В ноябре 2015г. в лицее прошел двухдневный семинар для учителей «Школа 

педмастерства». Цель семинара – погружение 

коллектива в педагогическую деятельность как 

творчество – была достигнута стараниями мно-

гих людей: и приглашенных специалистов, и 

учителей лицея, которые читали лекции и про-

водили мастер-классы. Особый интерес вызвал 

тренинг по познанию возможностей своего ор-

ганизма, проведенный компанией «Открытый 

мир», игра «Погружение в профессию», кото-

рая способствовала осознанию пед. коллекти-

вом своей профессиональной перспективы, жизненных целей, путей и способов их 

достижения. 
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Школа пед. мастерства работала весь учебный год. Ямбарышева С.Ю. вела ра-

боту с группой учителей, интересующихся вопросами использования мобильного 

компьютерного кабинета, Половникова Е.А провела серию семинаров для учителей, 

внедряющих ФГОС; Гришина Т.Ю. делилась опытом по использованию интерактив-

ной доски. С интересом прослушали учителя семинар Т.К. Косолаповой (ВГГ) «Тех-

нология проектирования в воспитательной деятельности»; приняли участие в ма-

стер-классе по технологии деятельности «Что я люблю» и не люблю» (руководитель 

семинара - Е.О. Галицких), игра-практикум «Дебаты», проведенная специалистом 

ДЮЦ Октябрьского района вызвала немало споров у участников. 

Полученные знания учителя смогли применить на практике, что и было с 

успехом продемонстрировано на Фестивале уроков, который состоялся в декабре 

2015 года. В Фестивале приняли участие практически все учителя лицея. Родители, 

присутствующие на открытых уроках, отметили высокий профессионализм, не-

стандартный подход к организации учебного процесса, заинтересованность и от-

сутствие формализма в работе учителей лицея. Помимо уроков, родители смогли 

поучаствовать и в др. открытых мероприятиях: так учитель анг. языка Коротаева 

А.Н. провела конкурс британоведов, Гришина Т.Ю. вместе с родителями и детьми 

размышляла о семейных ценностях, Зобнина М.А. провела целое занятие в техно-

логии игровой деятельности для родителей 1-го класса. Учитель физики Самарин 

Г.Г. и учитель истории Шибанов А.В. разработали и блестяще провели интегриро-

ванный урок «Физика и космонавтика».  

Также учителя лицея принимали участие в творческих встречах с такими 

мэтрами педагогики как Амонашвили, встречались с авторами учебников (О. По-

доляко – «Английский в фокусе»), были участниками авторских курсов (Школа 

Пертерсон). 

 

Повышение квалификации  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточ-

ного кадрового потенциала лицея является обеспечение непрерывного педагогиче-

ского образования в соответствии с происходящими изменениями в системе обра-

зования в целом. Ожидаемый результат повышения квалификации — рост профес-

сионального мастерства, готовность работников образования к реализации ФГОС. 

Задачу совершенствования педагогического мастерства решают курсы повышения 

квалификации. 

Прохождение курсов повышения квалификации  

1 полугодие 2015-16 уч. г. 
ФИО Название курсов Место проведения Сроки 

Пушкарева Н.Е. 

 

Проектирование деятельности учи-

теля в условиях реализации ФГОС 

КОГОАУ ДПО (ПК) 

«ИРО Кировской об-

ласти» 

Сентябрь 

2015 

Коротаева А. Н. 

 

Методические основы раннего обу-

чения иностранным языкам в усло-

виях реализации ФГОС 

КОГОАУ ДПО (ПК) 

«ИРО Кировской об-

ласти» 

Октябрь 

2015 
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Косачева Л.Д. 

 

ИКТ в образовании: повышение 

профессиональной компетентно-

сти педагогов в условиях реализа-

ции ФГОС 

Дистанционные Ноябрь 

2015 

Крестьянинова Т.Б. 

Дудина А.В. 

Кокорина Т.А. 

Кузнецова Л.П. 

Оленева О.М. 

Сахарных Н.А. 

Леви И.А. 

Смирнова Л.А. 

Кострова А.А. 

Исупов М.В. 

Трифонов А.Ю. 

Исследовательская деятельность 

учащихся в формировании мета-

предметных компетентностей в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

КОГОАУ ДПО (ПК) 

«ИРО Кировской об-

ласти» 

Ноябрь 

2015 

Самарин Г.Г., По-

ловникова Е.А. 

Преподавание физики в условиях 

реализации ФГОС ООО 

КОГОАУ ДПО (ПК) 

«ИРО Кировской об-

ласти» 

Декабрь 

2015 

2 полугодие 

ФИО Название курсов Место проведения Сроки 

Воробьева Н.А. 

Миклин А.В. 

Прокашева М,А. 

Углублённая и олимпиадная подго-

товка учащихся 8-11 классов по ма-

тематике и физике 

Дистанционные 

курсы МИФИ 

 

Март-

май 2016 

Зобнина М.А. 

Клещева О.А. 

Кокорина Т.А. 

Пестова Н.П. 

Новоселова Т.А. 

Психолого-педагогические усло-

вия формирования универсальных 

учебных действий у учащихся 

начальных классов 

КОГОАУ ДПО (ПК) 

 «ИРО Кировской об-

ласти» 

Март 

2016 

Новоселова Т.А., 

Миклин А.В., 

Рогозина Л.В. 

«Непрерывный курс математики 

"Учусь учиться" Л.Г. Петерсон в 

контексте реализации концепции 

развития математического образо-

вания (печатная и электронная 

формы учебника)» 

АПК и ПРО  

 (г. Москва) 

Март 

2016 

Бузмакова Е.В. Совершенствование ИКТ –компе-

тентности педагога в условиях реа-

лизации ФГОС 

КОГОАУ ДПО (ПК) 

 «ИРО Кировской об-

ласти» 

Июнь 

2016 

Шибанов А.В.  Подготовка учащихся к творче-

ским конкурсам и олимпиадам 

НИУ ВШЭ 

 (г. Москва) 

Июнь 

2016 

Шибанов А.В. ИКТ в образовании: повышение 

профессиональной компетентно-

сти педагогов в условиях реализа-

ции ФГОС (модуль: «Вопросы ин-

клюзивного образования») 

КОГОАУ ДПО (ПК) 

«ИРО Кировской об-

ласти» 

Июнь 

2016 

Смирнова Я.Н. Совершенствование ИКТ –компе-

тентности педагога в условиях реа-

лизации ФГОС 

КОГОАУ ДПО (ПК) 

«ИРО Кировской об-

ласти» 

Март 

2016 

Поглазова И.Е. Совершенствование профессио-

нальной компетентности учителя 

физической культуры, тренера-пре-

подавателя в условиях реализации 

ФГОС 

КОГОАУ ДПО (ПК) 

«ИРО Кировской об-

ласти» 

Апрель 

2016 
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Коротких Я.Н. Актуальные проблемы преподава-

ния изобразительного искусства и 

музыки в НОО и ООО в условиях 

реализации ФГОС 

КОГОАУ ДПО (ПК) 

«ИРО Кировской об-

ласти» 

Апрель 

2016 

Ахматгалеева Н.О. 

Гербст Г.А. 

Гришина Т.Ю. 

Исупов М.В. 

Корзунина Е.В. 

Лажинцева Е.А. 

Франчески Н.Н. 

Шиляева Г.П. 

Ямбарышева С.Ю.  

Подготовка председателей и чле-

нов предметных комиссий по про-

ведению государственной итоговой 

аттестации по ОП СОО, ООО 

КОГОАУ ДПО (ПК) 

«ИРО Кировской об-

ласти» 

Март 

2016 

Куракина Т.В. Основные направления, особенно-

сти внедрения и развития ком-

плекса ГТО в Кировской области 

КОГОАУ ДПО (ПК) 

«ИРО Кировской об-

ласти» 

Апрель 

2016 

Воробьева Н.А. Подготовка учителей физики  МИФИ, г. Москва Июнь 

2016 

 

 

 

Перспективный план повышения квалификации пед. работников, 

 реализующих ООО НОО 

ФИО, педагога Должность Курсы (год) 
2016/2017 

уч. г. 

2017/2018 

уч. г. 

Зобнина М.А. 
Учитель начальных 

классов 
Май 2014 +  

Кокорина Н.П. 
Учитель начальных 

классов 
Ноябрь 2015 +  

Клещева О.А. 
Учитель начальных 

классов 
Январь 2015  + 

Пестова Н.П. 
Учитель начальных 

классов 
Декабрь 2014  + 

Коротких Я.Н. Учитель ИЗО Декабрь 2014  + 
Ефимова Т.В. Учитель музыки Июнь 2014 +  
Багина М.А. Учитель анг. языка Декабрь 2014  + 
Петренко Л.В. Воспитатель Декабрь 2014  + 
Плаксин А.А. Воспитатель Декабрь 2014  + 

Куракина Т.В. 
Учитель физ. воспита-

ния 
Сентябрь 2014 +  

Поглазова И.Е. 
Учитель физ. воспита-

ния 
Декабрь 2014  + 

Щекина С.В. Учитель ритмики Ноябрь 2015 +  

Калинина Е.А. 
Учитель начальных 

классов 
Декабрь 2014  + 

 

Перспективный план повышения квалификации пед. работников, 

реализующих ООО ООП 
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ФИО, педагога Должность 
Прохождение кур-

сов (год) 

2016/2017 

уч. г. 

2017/2018 

уч. г. 

Корзунина Е.В. Учитель математики Декабрь 2014   
Рогозина Л.В. Учитель математики Март 2016   

Гришина Т.Ю. 
Учитель русского языка 

и литературы 
Октябрь 2014  + 

Лажинцева Е.А. 
Учитель русского языка 

и литературы 
Декабрь 2013 +  

Шиляева Г.П. 
Учитель русского языка 

и литературы 
Декабрь 2014  + 

Мергасова С.В. 
Учитель биологии и гео-

графии 
Апрель 2015  + 

Смирнова Я.О. Учитель биологии Май 2014 +  

Кострова А.А. 
Учитель английского 

языка 
Декабрь 2014  + 

Страхова Е.И. 
Учитель английского 

языка 
Май 2014 +  

Куракина Т.В. Учитель физкультуры Сентябрь 2014 +  
Батухнин В.В. Учитель физкультуры Май 2014 +  
Ефимова Т.Ю. Учитель музыки Июнь 2014  + 
Матанцева Л.Г. Учитель технологии Декабрь 2014  + 

Ляпунова А.Н. 
Учитель истории и об-

ществознания 
Апрель 2015  + 

Чудакова Е.А. 
Учитель истории и об-

ществознания 
Март 2014 +  

Половникова Е.А. Учитель физики Ноябрь 2015 + + 
Яговкин С.В. Учитель информатики Декабрь 2014  + 
Леви И.А. Учитель химии Ноябрь 2015 +  
Коротаева А.Н. Учитель анг. языка Ноябрь 2015  + 
Миклин А.В. Учитель математики Февраль 2015  + 

Пушкарева Н.Е. 
Учитель русского языка 

и литературы 
Сентябрь 2015  + 

Маслов Е.И. Учитель биологии Декабрь 2013 + 
 

Трифонов А.Ю. Учитель географии Декабрь 2015   

 

 

Профессиональная конкурсная деятельность 

 



Самоанализ и Публичный доклад о деятельности КФМЛ в 2015–2016 уч.году 

 

 74 

В 2015–2016 уч. году физико-

математический лицей как общеобра-

зовательное учреждение и отдельные 

учителя приняли участие в целом ряде 

профессиональных конкурсов как ре-

гионального, так и всероссийского 

масштаба.  

Участие в конкурсных меропри-

ятиях позволяет упрочить позиции ли-

цея как инновационного учебного за-

ведения, обобщить опыт своей ра-

боты, познакомиться с педагогиче-

скими новшествами других учебных 

заведений. 

 

 

 

 

Результативность участия в конкурсах 

 
ФИО учителя Название конкурса Организатор 

 

Результатив- 

ность 

Клещева О.А. Конкурсный отбор педа-

гогических работников 

государственных и муни-

ципальных общеобразо-

вательных организаций 

Кировской области для 

награждения премией 

имени  

А.Н. Тепляшиной  

 

Правительство Киров-

ской области, регио-

нальное отделение Об-

щероссийского обще-

ственного благотвори-

тельного фонда "Рос-

сийский детский 

фонд", администрация 

города Кирова 

Диплом победи-

теля 

Ахматгалеева Н.О. 

Ляпунова А.Н. 

Смирнова Я.О. 

Шибанов А.В. 

Предметно-методическая 

олимпиада работников 

образовательных органи-

заций Кировской области 

КОГОАУ ДПО (ПК) 

ИРО Кировской обла-

сти 

 

Дипломы побе-

дителей 

Гришина Т.Ю. Межрегиональный фе-

стиваль современного 

урока "Читаем. Думаем. 

Спорим" 

Кировское рег. отделе-

ние "Ассоциация учи-

телей русского языка и 

литературы" 

Диплом победи-

теля 

Ефимова Т.В.,  

Шиляева Г.П. 

Межрегиональный фе-

стиваль современного 

урока "Читаем. Думаем. 

Спорим" 

Кировское региональ-

ное отделение "Ассо-

циация учителей рус-

ского языка и литера-

туры" 

Дипломы лауре-

атов 

Кострова А.А. 

 

Всероссийский конкурс- 

тестирование  

«Основы педагогиче-

ского мастерства» 

Росконкурс РФ. Все-

российские конкурсы 

для педагогов, 

г. Москва 

Диплом победи-

теля 
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Корзунина Е.В. 

Рогозина Л.В. 

Ахматгалеева Н.О. 

Всероссийский педагоги-

ческий конкурс «Учу 

учиться» 

 Дипломы побе-

дителей 

Косачева Л.Д VI Всероссийский твор-

ческий конкурс «Педаго-

гика творчества – 2016» 

ЦДПУ «Академия пе-

дагогики»,  

г. Москва 

Диплом победи-

теля 

Гришина Т.Ю. Третий Всероссийский 

культурно-творческий 

проект «Петербургский 

читательский форум 

2016» 

Конкурс рассказов 

«Школьные истории, 

школьные годы, школь-

ная жизнь» 

г. Санкт-Петербург Диплом лауре-

ата 
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Участие лицея в конкурсной деятельности 

Сроки Название конкурса Организатор 

 

Результативность 

Апрель 

2016 

Всероссийский конкурс «Школа здо-

ровья-2016» (Санкт-Петербург) 

Центр образова-

тельных инициатив 

Диплом III сте-

пени  

Ноябрь 

2015 

IV городской конкурс творческих ра-

бот на тему: «Город без жестокости» 

 Диплом III сте-

пени 

Декабрь  

2015 

IV региональный слет инновацион-

ных площадок «Инновационная дея-

тельность в образовании: наука, 

творчество, практика» 

ФГБОУ ВятГГУ Диплом лауреата 

Февраль 

2016 

Областной фестиваль инновацион-

ных идей 

КОГОАУ ДПО 

(ПК), ИРО Киров-

ской области 

Диплом лауреата 

 

Публикации учителей лицея в 2015-16 уч. году 

1. Гришина Т.Ю. 11А…Место встречи изменить нельзя. //Педагогические ведомости. 

Вести-Вятка №3 (2118), 2016. 

2. Гришина Т.Ю. Это было самое счастливое счастье…Урок литературы, ДОБРОречия 

и СЕРДЦеведения (по повести И.Краевой «Баба Яга пишет…». Учебно-методическое посо-

бие «Современный урок литературы «Читаем. Думаем. Спорим» - Киров, 2016, ООО «Ти-

пография «Вятка». – С. 93-105. 

3. Исупов М. В., Кострова А. А., Трифонов А. Ю. Мотивационная игра как инстру-

мент развития профессиональных и личностных качеств педагога в условиях развития си-

стемы государственно-общественного управления// Научно-методический электронный 

журнал «Концепт». – 2016. – № 2 (февраль). – С. 21–25. – URL: http://e-

koncept.ru/2016/16025.htm. 

4. Клещева О.А., Новоселова Т.А. Формирование мотивации к самостоятельному 

чтению детской литературы на уроках в начальной школе. – Опыт образовательной практики 

учителей начальных классов в современных условиях: сборник учебно-методических 

материалов / авт.-сост. Л.А.Пикова. – Киров: ООО «Издательство «Радуга—ПРЕСС», 2016. 

– 292 с. (с.127-133) 

5. Косачева Л.Д. Технологическая карта урока по информатике «Информация. Человек. 

Общество.» \веб-ресурс http://infourok.ru, 2016. 

6. Косолапова Е.А. Формирование навыков межкультурной коммуникации на уроках 

иностранного языка. Актуальные проблемы лингводидактики и методики организации обу-

чения иностранным языкам. – Чебоксары: Изд-во ФГБОУ ВПО «Чувашский государствен-

ный педагогический университет им. И.Я. Яковлева», 2015, - С.92-95. 

7. Новоселова Т.А. Методическая разработка урока по теме «Умножение суммы на 

число». – Сайт Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» ФГАОУ АПК 

и ППРО (www.sch.2000.ru), рубрика «Методическая копилка». – 2015; 

8. Шиляева Г.П., Ефимова Т.В. «Россия – грандиозная страна!». Интегрированный 

урок музыки и литературы в 6 классе. Учебно-методическое пособие «Современный урок 

литературы «Читаем. Думаем. Спорим». – Киров, 2016, ООО «Типография «Вятка». – С. 

169-171. 
 

 

http://e-koncept.ru/2016/16025.htm
http://e-koncept.ru/2016/16025.htm
http://infourok.ru/
http://www.sch.2000.ru/
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Благодарности учителям лицея 

 

Ахматгалеева Н.О., Корзунина Е.В. Благодар-

ственное письмо оргкомитета и жюри игры «Математиче-

ская абака» за сотрудничество в организации и проведении 

игры в г. Кирове.  

Гришина Т.Ю. Благодарность КОГОАУ ДПО Ин-

ститут развития образования Кировской области за предо-

ставление и распространение инновационного педагогиче-

ского опыта, успешных педагогических практик и боль-

шую работу по совершенствованию профессиональных 

качеств учителя русского языка и литературы Кировской 

области в рамках руководства авторской школы сетевого 

образовательного проекта «Авторская школа педагога». 

Пушкарева Н.Е Грамота русской школы «Иветтик» 

при русско-французской ассоциации за оказание методической помощи в подго-

товке уроков литературы и организации выставки «Нарисуй мне мир», организо-

ванной. 

Лажинцева Е.А. Грамота оргкомитета олимпиады за подготовку победите-

лей Всероссийской олимпиады младших школьников и учащихся средней школы 

по русскому языку; Благодарственное письмо оргкомитета открытой гуманитарной 

конференции «Вышгород» за подготовку школьников к участию в конференции. 

Гришина Т.Ю., Лажинцева Е.А., Шиляева Г.П. Грамота оргкомитета олим-

пиады за организацию тура Всероссийской открытой олимпиады младших школь-

ников и учащихся средней школы в г. Кирове, большой личный вклад в реализацию 

программы развития и обучения одарённых детей, за высокие результаты Киров-

ского физико-математического лицея на заключительном финальном туре Всерос-

сийской открытой Олимпиаде для младших школьников по математике и русскому 

языку. 

Новоселова Т.А. Грамота оргкомитета Всероссийской открытой олимпиады 

«Морозко» за большой личный вклад в реализацию программы развития и обуче-

ния одаренных детей, за высокие результаты учащихся КОГОАУ КФМЛ на Всерос-

сийской открытой Олимпиаде для младших школьников по математике и русскому 

языку; Диплом лауреата педагогического марафона «Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт: от теории к практике»  

Зобнина М.А. Благодарность деканата юридического факультета Кировского 

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации учителю и ученикам 1 класса КОГОАУ КФМЛ 

за подготовку вопросов и участие в проведении викторины «По страницам великой 

Победы», посвящённой Победе в Великой отечественной войне. 

Калинина Е.А. Благодарственное письмо ООО «Библиотека Научных Зна-

ний» за подготовку победителей и призёров Всероссийской дистанционной олим-

пиады «Белые журавли», посвящённой 71-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне. 
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Мергасова С.В. Благодарственное письмо МБОУ ДО «Детско-юношеский 

центр гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания имени 

святого благоверного князя Александра Невского» города Кирова за высокий уро-

вень подготовки команды участников, проявление творчества и оригинальности в 

конкурсе «Проба поэтического пера» в рамках городского слета «Юный знаток при-

роды-2015», посвященного Году литературы. 

Шиляева Г.П. Благодарственное письмо библиотеки им.Грина за сотрудни-

чество (участие в мероприятиях в Год литературы). 

Ляпунова А.Н. Грамота оргкомитета международного игрового конкурса по 

истории мировой художественной культуры «Золотое руно» за активное участие в 

организации и проведении конкурса, воспитание достойной смены патриотов Рос-

сии; Благодарственное письмо ВятГУ за подготовку обучающихся к участию в об-

ластной заочной олимпиаде школьников по экономике и финансам в рамках про-

граммы мероприятий по повышению финансовой грамотности населения Киров-

ской области. 

Кокорина Т.А. Благодарность КОГОАУ ДПО ИРО Кировской области за со-

трудничество с Институтом развития образования по повышению квалификации 

педагогических кадров. 

Социальное партнерство 

Современная образовательная ситуация характеризуется актуализацией про-

блемы создания особых психолого-педагогических условий для развития и прояв-

ления успешности детей. Это связано, в первую очередь, с задачей по подготовке 

целеустремленных, активных, творческих, успешных детей, а также с усилением 

конкурентных отношений между педагогическими коллективами учреждений об-

разования в борьбе за «своего ребенка». Важную роль играет при этом сотрудниче-

ство с профильными ВУЗами, эта совместная работа дает ребенку возможность 

прочувствовать себя в роли студента, примерить предполагаемую профессию. 

Огромную работу по профориентации провела кл. руководитель 10Б класса Зуба-

рева Е.И. По ее инициативе и под ее руководством ученики 10-х классов посетили 

более десятка самых престижных вузов Москвы и Санкт-Петербурга (МГТУ им. 

Баумана, МИФИ, МГУ, государственный университет). Ребята побывали на дне от-

рытых дверей, увидели кафедры и лаборатории, получили возможность непосред-

ственного общения с преподавательским составом и студентами. 

В 2015–2016 году лицей активно работал над проблемой создания профиль-

ного класса ВШЭ (г. Москва). Администрация лицея и зав. кафедрой учителей ма-

тематики Рогозина Л.В. приняли участие в профильных сессиях, курсах повышения 

квалификации по проблеме создания сети партнерских школ. Результатом работы 

стало соглашение между физико-математическим лицеем и ВШЭ о создании на 

базе лицея профильного класса по направлению «математика».  

Активно сотрудничает лицей с опорным кировским вузом – ВятГУ: препода-

ватели вуза проводят семинары и мастер-классы для учителей и учеников лицея, 

под руководством университета лицей ведет работу в качестве региональной пло-

щадки по теме «Система управления лицеем на основе государственно-обществен-

ных механизмов управления», лицеисты принимают участие в олимпиадах и кон-

курсах, организатором которых является университет. 
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Бывшие ученики лицея, а ныне студенты различных вузов, – частые гости у 

старшеклассников, они рассказывают о своей студенческой жизни, условиях по-

ступления и учебы. Так студенты МФТИ являются организаторами проведения в 

лицее олимпиады по математике и физике «Физтех», которая имеет высокий рей-

тинг и дает дополнительные баллы при поступлении во многие столичные вузы. В 

2015–2016 уч. году впервые к олимпиаде «Физтех» по математике были допущены 

ученики младших классов (начиная с 5-го). 

Сотрудничество с вузами 
 ВУЗ Содержание работы 

1 ФГАОУ ВПО 

МФТИ 

(г. Москва) 

Организация выездных олимпиад по профильным предметам 

(физика, математика); встречи со студентами, участие в Днях от-

крытых дверей, вебинарах, он-лайн лекциях преподавателей 

МФТИ, курсовая подготовка учителей. 

2 НИУ ВШЭ 

 (г. Москва) 

Участие в мероприятиях ВШЭ для партнерских школ  

3 БГТУ Военмех  

им. Устинова 

 (г. Санкт-Петер-

бург) 

Профориентационные встречи сотрудников Военмеха с учащи-

мися, обсуждение перспектив создания профильных групп/клас-

сов 

4 МГТУ им. Бау-

мана 

(г. Москва) 

Участие в Осенних олимпиадах по профильным предметам, 

иным мероприятиям университета, предназначенных для уча-

щихся старших классов. 

5 СПбГУ  

(г. Санкт-Петер-

бург) 

Участие в профильных вступительных олимпиадах, посещение 

университета. 

6 ФГБОУ ВО СГУ 

(Респ. Коми) 

Участие старшеклассников и интеллектуальном марафоне для 

учащихся гимназий и лицеев. 

7 ФГБОУ ВО 

ВятГУ 

Участие в профильных олимпиадах, других мероприятиях 

(Дни открытых дверей, тренинги и пр.) 

Следует отметить, что не только вузы являются социальными партнерами ли-

цея. социальное партнерство как таковое охватывает совместную работу по орга-

низации различных видов деятельности учащегося: спортивной, познавательной, 

игровой, исследовательской. Использование ресурсов лицея и ресурсов социаль-

ных партнеров позволило осуществить интеграцию основной и дополнительной 

образовательных программ, разнообразить жизнь лицея и наполнить ее новым со-

держанием. 

Взаимосвязь направлений, видов, форм внеурочной деятельности 

 в социальном партнерстве 
Направление Виды деятельно-

сти 

Формы работы Социальные партнеры 

 

Спортивно-оздо-

ровительное 

Спортивно-оздо-

ровительная 

Игровая 

Познавательная 

Досуговое обще-

ние 

 

Походы, лагеря, спор-

тивные соревнования, 

эстафеты, игровые 

программы по пропа-

ганде ЗОЖ, творче-

ские и исследователь-

ские проекты и т.п. 

Компания «Вятский квас»,  

Хоккейный клуб «Родина» 

КОФР – корпорация фан-

таст. родителей; 

ЦДООШ 
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Духовно-нрав-

ственное 

Проблемно-цен-

ностное общение 

Социальное 

творчество 

Досуговое обще-

ние 

 

 

Часы общения, экскур-

сии, обсуждение спек-

таклей, кинофильмов, 

сюжетно-ролевые, 

творческие конкурсы, 

фестивали, акции 

Библиотека им. Грина  

Самарская областная дет-

ская библиотека Талицкий 

санаторий,  

ДЮЦ им. А.Невского 

НИИ Гематологии и пере-

ливания крови, 

Общест.организация «Ас-

социация медицинских се-

стёр» 

Общеинтеллекту-

альное 

Игровая 

Познавательная 

Художественное 

творчество 

 

Социально-значимые 

проекты, акции, наци-

онально-культурные 

праздники, встречи с 

интересными людьми; 

творческие и исследо-

вательские проекты; 

кружки 

ЦДООШ, Искож, Хладо-

комбинат, Кировская общ. 

организация «Перспек-

тива» (социальный театр) 

Театр на Спасской 

МБОФ «Интеркультура»; 

ВятГГУ, МИФИ, МФТИ 

Общекультурное, 

социальное 

Познавательная 

деятельность 

Социальное 

творчество (со-

циально-преоб-

разующая добро-

вольческая д-ть) 

Беседы, социально-

значимые акции и про-

екты 

Троицкая церковь, Кли-

ника «Ветмастер» 

приют для бездомных жи-

вотных,  

Фонд «Содружество, Дет. 

дом «Надежда», Совет ве-

теранов, 

Союз воинов-интернацио-

налистов 

Международная организа-

ция «Молодежь в дей-

ствии» 
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Учебный план 2015–2016 учебного года 

1–4 классы 

Учебный план лицея составлен на основании Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об образовании в Российской Федерации" 

(с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 06.05.2014), Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

начального общего образования»; приказа Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 31.12.2015 года № 1576 «О внесении изменений в Федераль-

ный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 

373»; Санитарно-эпидемиологическими правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821–

10), зарегистрированных в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный 

№ 19993, Устава КОГОАУ КФМЛ.  

Учебный план начального общего образования Кировского областного госу-

дарственного общеобразовательного автономного учреждения “Кировский физико-

математический лицей” – нормативно-правовой документ, является основным ор-

ганизационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, определяет перечень, трудоемкость, последова-

тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы про-

межуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план определяет обязательные предметные области и раскрывает 

основные задачи, реализующие содержание предметных областей. 

N 

п/п 

Предметные об-

ласти 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как гос-

ударственном языке Российской Федерации, как средстве общения лю-

дей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалоги-

ческой и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творче-

ской деятельности. 

2 Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художе-

ственной литературы, формирование начальных навыков общения в уст-

ной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуника-

тивных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

3 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мыш-

ления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о ком-

пьютерной грамотности 

4 Обществознание 

и естествозна-

ние (Окружаю-

щий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее совре-

менной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окру-

жающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного 
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поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодей-

ствия в социуме 

5 Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному само-

совершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-цен-

ностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окру-

жающему миру 

7 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения при-

кладных задач с использованием знаний, полученных при изучении дру-

гих учебных предметов, формирование первоначального опыта практи-

ческой преобразовательной деятельности 

8 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нрав-

ственному и социальному развитию, успешному обучению, формирова-

ние первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование  

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реали-

зуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих це-

лостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации 

обучения. 

В учебный план лицея входят учебные предметы, входящие в обязательные 

предметные области, такие как: Русский язык и литературное чтение (Русский 

язык, Литературное чтение), Иностранный язык (Иностранный язык), Математика 

и информатика (Математика), Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир) (Окружающий мир), Основы религиозных культур и светской этики (по вы-

бору участников образовательного процесса и по реализации образовательной про-

граммы начального общего образования, изучается модуль «Основы религиозных 

культур и светской этики»), Искусство (Музыка, Изобразительное искусство), Тех-

нология (Технология), Физическая культура (Физическая культура). Учебный план 

регламентирует распределение 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 сту-

пенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 
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 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

При организации образовательного процесса в лицее учебная деятельность 

может быть организована в различных формах: уроки, уроки-проекты, практические 

и лабораторные занятия, экскурсии и т.д. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта к струк-

туре основной образовательной программы начального общего образования, в том 

числе по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку, математике, 

окружающему миру (учебный предмет Окружающий мир обязательной части 

Учебного плана изучается в 1–4-х классах по 2 часа в неделю. Предмет является 

интегрированным. В его содержание введены разделы истории России, краеведе-

ния, ОБЖ), основам религиозных культур и светской этики, музыке, изобразитель-

ному искусству, технологии, физической культуре, приведены в разделе «Рабочие 

программы отдельных учебных предметов» Основной образовательной программы 

начального общего образования лицея. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного про-

цесса, обеспечивает учет индивидуальных потребностей обучающихся и преду-

сматривает: 

Выделение учебных часов для углубленного изучения и учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 
Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недель-

ной 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:  

- во 2–4-х классах на увеличение учебных часов, по предмету Математике на 

1 час в неделю, с целью углубленного изучения предмета;  

- в 1–4-х классах на ведение предмета двигательной активности «Ритмика» 1 

час в неделю; 

- во 2–4-х классах на ведение предмета Основ безопасности жизнедеятельно-

сти 1 час в неделю; 

- во 2–4-х классах на введение учебного курса Мир деятельности. Данный 

курс вводится с целью формирования и выявления уровня сформированности 

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 

на 0,5 часа в неделю.  

Класс лицея делится на 2 группы (вне зависимости от наполняемости класса 

и в пределах имеющихся средств) при проведении уроков: 

- по предмету Иностранный язык во 2–4-х классах, 

- по предмету Технология в 1–4-х классах,  

- по предмету Математика во 2–4-х классах (1 час в неделю). 

В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости, промежу-

точной аттестации и переводе в следующий класс обучающихся Кировского област-
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ного государственного общеобразовательного автономного учреждения "Киров-

ский физико-математический лицей" устанавливаются следующие формы проме-

жуточной аттестации обучающихся начальной школы по предметам учебного 

плана: 

 
Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

1 Математика Диагностическая работа 

1 Русский язык Диагностическая работа 

1  Комплексная работа  

2 Математика Контрольная работа 

2 Русский язык Контрольная работа 

2  Комплексная работа  

3 Математика Контрольная работа 

3 Русский язык Контрольная работа 

3 Окружающий мир Контрольная работа 

3  Комплексная работа  

4 Математика Контрольная работа 

4 Русский язык Контрольная работа 

4 Окружающий мир Контрольная работа 

4  Комплексная работа  

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. 

Распределение часов по классам 
Предметные  

области 

учебные предметы  

 классы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 а,б 4 

Обязательная часть   

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 

Математика  

и информатика 
Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
– – – 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   

Основы безопасности жизнедеятельности – 1 1 1 

Математика – 1 1 1 
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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 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2016–2017 учебный год 

(5–7 классы) 

Учебный план основного общего образования (для 5–7-х классов) Кировского 

областного государственного общеобразовательного автономного учреждения «Ки-

ровский физико-математический лицей» составлен на основании Федерального за-

кона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 06.05.2014), 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями, утвержденными Приказом Ми-

нобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821–10), зарегистрированных в Минюсте Рос-

сии 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993, приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31.12.2015 года № 1577 «О внесении изменений 

в Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. N 1897», Устава КОГОАУ КФМЛ. 

Учебный план основного общего образования (для 5–7-х классов) КОГОАУ 

КФМЛ обеспечивает введение Стандарта основного общего образования, является 

одним из основных механизмов реализации основной образовательной программы 

основного общего образования лицея. 

Учебный план: 

 определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся; 

 состав и структуру обязательных предметных областей; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и годам обучения; 

 определяет формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для КОГОАУ КФМЛ, реализующего основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, от-

водимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, кото-

рое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования. 

В обязательную часть учебного плана лицея входят учебные предметы, вхо-

дящие в обязательные предметные области, такие как: Русский язык и литература 

(Русский язык, Литература), Иностранный язык (Иностранный язык), Математика 

и информатика (Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика), Общественно-
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научные предметы (История России, Всеобщая история, Обществознание, Геогра-

фия), Естественно-научные предметы (Биология, Физика, Химия), Искусство (Му-

зыка, Изобразительное искусство), Технология (Технология), Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности (Физическая культура, Основы безопас-

ности жизнедеятельности (ОБЖ)). Учебный план регламентирует распределение 

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

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, предусматривать возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. В этой части учебного плана определяется время, отводимое 

на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива.  

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательного процесса, находится внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, и используется на:  

1. Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, с целью углубленного изучения: 

1.1 математики: в 5–6-х классах на углубленное изучение математики 

добавлено по 2 часа в неделю; в 7-х классах на углубленное изучение 

алгебры добавлено по 2 часа в неделю; 

1.2 физики: в 7-х классах на углублённое изучение физики добавлен 1 час 



Самоанализ и Публичный доклад о деятельности КФМЛ в 2015–2016 уч.году 

 

 87 

2. Введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе 

этнокультурные: 

2.1. в 5-х классах Основы духовно-нравственной культуры народов России; 

2.2. в 6-х классах вводиться предмет Введение в физику – 1 час в неделю; 

2.3. в 5-м классе – Наглядная геометрия – 1 час в неделю, данный курс вводится 

с целью:  

- развития геометрического, наглядно-действенного и наглядно-образного 

видов мышления обучающихся 5-х классов с помощью методов геометрической 

наглядности; 

- развития логического мышления, творческого воображения, конструкторских 

способностей,  

- развития навыков работы с измерительными инструментами,  

- формирования знаний, необходимых для применения в практической 

деятельности и для изучения смежных с математикой дисциплин;  
2.4. в 5–7-х классах введен курс Валеология, данный курс вводится с целью 

привития учащимся навыков здорового образа жизни и формированию 

интегральный подход к физическому, нравственному и духовному здоровью 

человека. 
При организации образовательного процесса в лицее учебная деятельность 

может быть организована в различных формах: уроки, уроки-проекты, практические 

и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.. 

Класс лицея делится на 2 группы (вне зависимости от наполняемости класса и 

в пределах имеющихся финансовых средств) при проведении уроков по предметам 

Иностранный язык, Информатика, Технология, Геометрия, Валеология. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Кировском об-

ластном государственном общеобразовательном автономном учреждении "Киров-

ский физико-математический лицей", устанавливаются следующие формы промежу-

точной аттестации обучающихся:  
Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

5 Математика Контрольная работа 

5 Русский язык Контрольная работа 

5  Комплексная работа  

6 Математика Контрольная работа 

6 Русский язык Контрольная работа 

6 Введение в физику Зачетная работа 

6  Комплексная работа  

7 Математика Контрольная работа 

7 Русский язык Контрольная работа 

7 Физика Контрольная работа 

7  Комплексная работа  
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Распределение часов по классам 
Предметные области Учебные  

предметы 

Классы 

Количе-

ство ча-

сов в не-

делю 

Количе-

ство ча-

сов в не-

делю 

Количе-

ство ча-

сов в 

неделю 

5 а,б 6 а,б,в 7а,б,в 

Обязательная часть    

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 5 5 4 

Литература 2 2 2 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 

Математика и информа-

тика 

Математика 5 5  

Алгебра - - 3 

Геометрия - - 2 

Информатика 0,5 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 1 0,95 

История России  1 1,05 

Обществознание 1 1 1 

География 1 1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 2 

Физика - - 2 

Химия - - - 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 

 Основы безопасности жизнедея-

тельности 

 1 1 

Итого (обязательная часть) 27,5 28 31 

Часть, формируемая участниками образовательного про-

цесса 
4,5 5 4 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 0,5 - - 

Алгебра 2 2 2 

Наглядная геометрия 1 - - 

Введение в физику - 1 - 

Физика - - 1 

Валеология 1 1 1 

Всего по учебному плану 32 33 35 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2015–2016 учебный год 

(7–11 классы) 

Учебный план Кировского областного государственного общеобразователь-

ного автономного учреждения «Кировский физико-математический лицей» состав-

лен на основе Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерством образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (с изме-

нениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 августа 2008 г. № 241, от 30 августа 2010 г. № 889, от 03 июня 2011 

г. № 1994, от 01.02.2012 № 74). Санитарно-эпидемиологическими правил и нормати-

вов (СанПиН 2.4.2.2821 – 10), зарегистрированных в Минюсте России 3 марта 2011 

г., регистрационный № 19993, приказа департамента образования Кировской области 

от 13.06.2012 № 5-1204 «О региональном компоненте в структуре федерального ба-

зисного учебного плана», Устава КОГОАУ КФМЛ. 

 Учебный план Кировского областного государственного общеобразователь-

ного автономного учреждения “Кировский физико-математический лицей” – нор-

мативно-правовой документ, устанавливающий объемы учебного времени, отводи-

мого на освоение основных общеобразовательных программ по ступеням общего 

образования и является одним из основных механизмов реализации основных об-

щеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования, 

обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по ма-

тематике и физике, без ущерба здоровью школьников. 

Учебный план КОГОАУ "Кировский физико-математический лицей" со-

стоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

Федеральный компонент включает в себя перечень обязательных учебных 

предметов, обеспечивающих единство школьного образования, и создаёт условия 

для развития учащихся, овладения выпускниками лицея необходимым минимумом 

знаний, умений и навыков.  

Вариативная часть направлена на реализацию регионального компонента и 

компонента лицея. На старшей ступени обучения к вариативной части учебного 

плана также относятся учебные предметы по выбору на базовом или профильном 

уровне. За счет регионального и лицейского компонентов обеспечивается 

дополнительная (углубленная) подготовка учащихся по физике и математике. 

Региональный компонент отвечает потребностям и интересам в области 

образования, принятым на территории Кировской области. 

Лицейский компонент обеспечивает вариативность образования, и 

позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, 

создает условия для наиболее полного удовлетворения индивидуальных 

образовательных и интеллектуально-творческих потребностей лицеистов и 

предусматривает реализацию общеобразовательных программ лицея, основанных 

на единении естественно-научного и гуманитарного образования. 

Учебный план лицея содержит механизмы, позволяющие создать условия для: 

- обеспечения государственных гарантий доступности и равных 

возможностей получения общего образования; 
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- дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, 

усиления гибкости в его построении, использования перспективных методов 

и форм проведения занятий, технологий обучения; 

- усиления в содержании образования деятельностного компонента, 

практической деятельности школьников, активизации самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся путем выделения специального 

времени на организацию проектной деятельности; 

- обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем 

интеграции содержания образования, усиления интегративного подхода к 

организации образовательного процесса; 

- усиления роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию 

учащихся – экономики, истории, литературы, русского и иностранного 

языков; 

- формирования информационной культуры учащихся; 

- обеспечения возможности получения обучающимися дополнительной 

(углубленной) подготовки учащихся по физике и математике; 

- повышения удельного веса и качества занятий физической культурой. 

Федеральный компонент в учебном плане лицея включает в себя перечень 

обязательных учебных предметов и дисциплин и минимальное количество часов на 

их изучение: 

- в 7–9-х классах – «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «Информатика», «История», «Обществознание (включая экономику 

и право)», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Искусство (музыка, 

ИЗО)», «Технология», «ОБЖ», «Физическая культура»; 

- в 10–11-х классах – «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «Информатика», «История», «Обществознание (включая экономику 

и право)», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «ОБЖ», «Физическая 

культура» 

Естественнонаучный цикл, отражая специфику лицея, представлен как в фе-

деральном, так и в лицейском компонентах.  

Биология в 10-м и 11-м классах – по 1 часу в неделю. 

Химия изучается в 10-м классе в объеме 2-х часов в неделю (в результате ре-

ализуется программа объемом 68 часов), в 11-м классе химия изучается – 1 час в 

неделю. Изучение предметов Химии и Биологии в 11-м классе осуществляется по 

полугодиям. В 1-м полугодии (17 учебных недель) осуществляется изучение Химии 

в объеме 2 часа в неделю (34 часа в год), а во 2-м полугодии (17 учебных недель) 

осуществляется изучение Биологии 2 часа в неделю (34 часа в год). 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами изобрази-

тельного искусства (ИЗО), музыки в 7-х классах и предметом Искусство (музыка, 

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

Региональный компонент реализуется через следующие учебные предметы, 

курсы: 

- в 7-х классах ведется предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

по 1 часу в неделю;  
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- в 10-х и 11-х классах ведется предмет «Основы проектирования» по 2 часа в 

неделю, при изучение этого курса предусмотрено деление класса на 2 группы. В 

предмете Основы проектирования реализуется изучение Основ экономической тео-

рии (10, 11 классов), по окончании изучения курса, учащиеся выполняют проект и 

осуществляют его защиту; 

- в 8-х классах, с углубленным изучением физики и математики, 1 час регио-

нального компонента, отведенный на преподавание предмета краеведческой направ-

ленности, передается в компонент образовательного учреждения и используется на 

углубленное изучение предмета Физика с учетом краеведческого материала; 

- в 9-х классах, с углубленным изучением физики и математики, 1 час регио-

нального компонента, отведенный на изучение предметов краеведческой направлен-

ности, передается в компонент образовательного учреждения и используется для 

углубленного изучения предмета Физика с учетом краеведческого материала; 

- в 9-х классах, с углубленным изучением физики и математики, 1 час регио-

нального компонента, отведенный на изучение предмета Основы безопасности жиз-

недеятельности, передается в компонент образовательного учреждения и использу-

ется для углубленного изучения предмета Физика. Вопросы предмета ОБЖ интегри-

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

сматриваются на классных часах с привлечением специалистов: ГИБДД, полиции, 

гражданской обороны;  

Часы компонента образовательного учреждения в лицее распределены следу-

ющим образом: 

- в 7-х классах 5 часов компонента образовательного учреждения используется 

для изучения: 

 предметов обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 

учащихся по Физике (1 час в неделю) и Математике (2 часа в неделю); 

 предмета Русский язык (1 час в неделю). Дополнительный час на 

изучение предмета Русский язык обусловлен запросами участников 

образовательного процесса в связи с учетом возрастающей роли 

русского языка в многонациональном федеративном государстве и 

обязательности экзамена по этому предмету в 9-х и 11-х классах; 

 предмета Информатика и ИКТ (1 час в неделю). 

- в 8-х классах 4 часа компонента образовательного учреждения используется 

для изучения предметов обеспечивающих дополнительную (углубленную) подго-

товку учащихся по Физике (1 час в неделю) и Математике (3 часа в неделю). 

- в 9-х классах 4 часа компонента образовательного учреждения используется 

для изучения предметов обеспечивающих дополнительную (углубленную) подго-

товку учащихся по Физике (1 час в неделю) и Математике (3 часа в неделю). 

- в 10-х классах 9 часов компонента образовательного учреждения использу-

ется для изучения: 

 предметов обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 

учащихся по Физике (4 часа в неделю) и Математике (4 часа в неделю); 

 предмета Русский язык (1 час в неделю). Дополнительный час на 

изучение предмета Русский язык обусловлен запросами участников 
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образовательного процесса в связи с учетом возрастающей роли 

русского языка в многонациональном федеративном государстве и 

обязательности экзамена по этому предмету в 11-м классе. 

- в 11-х классах 10 часов компонента образовательного учреждения исполь-

зуется для изучения: 

 предметов обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 

учащихся по Физике (4 часа в неделю) и Математике (4 часа в неделю); 

 предмета Русский язык (1 час в неделю). Дополнительный час на 

изучение предмета Русский язык обусловлен запросами участников 

образовательного процесса в связи с учетом возрастающей роли 

русского языка в многонациональном федеративном государстве и 

обязательности экзамена по этому предмету в 11-м классе; 

 предмета Информатика и ИКТ (1 час в неделю). 

При организации учебного процесса класс лицея делится на 2 группы (вне 

зависимости от наполняемости класса в пределах имеющихся финансовых средств) 

при проведении: 

- учебных занятий по предметам углубленного изучения: 
Предмет Вид занятия Классы Количество недельных часов, 

подлежащих делению 

Математика Практические занятия 7 2 

Математика Практические занятия 8 8 

Математика Практические занятия 9 8 

Математика Практические занятия 10 8 

Математика Практические занятия 11 8 

Физика Практические занятия 8 2 

Физика Практические занятия 9 2 

Физика Практические занятия 10 2 

Физика Практические занятия 11 2 

 
- учебных занятий по предметам: 

Предмет Классы Количество недельных часов, под-

лежащих делению 

Иностранный язык 7–11 3 

Информатика и ИКТ 7 1 

Информатика и ИКТ 8 1 

Информатика и ИКТ 9 2 

Информатика и ИКТ 10 1 

Информатика и ИКТ 11 2 

Технология 7 2 

Технология 8 1 

Физическая культура 10 3 

Физическая культура 11 3 

Основы проектирования 10 2 

Основы проектирования 11 2 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Кировском об-
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ластном государственном общеобразовательном автономном учреждении «Киров-

ский физико-математический лицей» устанавливаются следующие формы промежу-

точной аттестации обучающихся:  

 

7 класс  

Контрольная работа по математике (раздел «Алгебра») (май 2016 года) 

Контрольная работа по русскому языку (май 2016 года)  

Зачетная работа по физике 

8 класс  

Контрольная работа по математике (раздел «Алгебра») (май 2016 года) 

Контрольная работа по русскому языку (май 2016 года) 

Контрольная работа по физике (май 2016 года) 

Устный зачет по математике (раздел «Геометрия») (май 2016 года) 

9 класс  

Контрольная работа по математике (май 2016 года) 

Контрольная работа по русскому языку (май 2016 года)  

Контрольная работа по физике (май 2016 года)  

10 класс  

Контрольная работа по математике (раздел «Алгебра») (май 2016 года) 

Контрольная работа по русскому языку (май 2016 года) 

Контрольная работа по физике (май 2016 года) 

Устный зачет по математике (раздел «Геометрия») (май 2016 года) 

11 класс  

Контрольная работа по математике (май 2016 года) 

Контрольная работа по русскому языку (май 2016 года) 

 

На основании статьи 13 Федерального закона от 28.03.1988 года № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе» для юношей, обучающихся в 10-х классах, 

после окончания учебных занятий в сроки, ежегодно устанавливаемые приказом ми-

нистерства образования Кировской области, предусматриваются учебные сборы по 

основам военной службы. Аттестация юношей 10-х классов по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» за учебный год осуществляется после освоения 

ими программы учебных сборов.  

Режим работы КОГОАУ КФМЛ – 6-ти дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года ступени основного общего образования 

составляет 34 учебные недели. 
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Учебный план на 2015-2016 уч.год 

Учебные предметы 7 а,б,в 8 а,б в 9 а,б,в 

Федеральный компонент    

Русский язык 3 3 2 

Литература 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика 5 5 5 

Информатика и ИКТ    1 2 

История 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 

География 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Биология 2 2 2 

Химия    2 2 

Искусство (музыка, ИЗО)   1 1 

Искусство (музыка) 1     

Искусство (ИЗО) 1     

Технология 2 1   

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)   1   

Физическая культура 3 3 3 

Итого: 29 31 30 

Региональный компонент: 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 1  1 

Предметы краеведческой направленности   1 1 

Компонент образовательного учреждения 5 4 4 

Русский язык 1     

Математика 2 3 3 

Информатика и ИКТ  1     

Физика 1 1  1 

Итого: 35 36 36 

Предельно допустимая нагрузка 35 36 36 
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 Учебный план на 2015–2016 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 

Базовый уровень Базовый уровень 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

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 

Профильный уро-

вень 

Профильный уро-

вень 

Математика 6 6 

География 1 1 

Физика 5 5 

Химия 2 1 

Биология 1 1 

Информатика 1 1 

Итого 

Федеральный компонент: 
31 30 

Региональный компонент: 

Основы проектирования 2 2 

Итого 

региональный компонент: 
2 2 

Компонент образовательного учреждения: 

Русский язык 1 1 

Математика 2 2 

Физика 1 1 

Информатика и ИКТ  1 

Итого 

Компонент образовательного учреждения: 
4 5 

 
ИТОГО: 37 37 

 
Предельно допустимая нагрузка 37 37 
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Анализ воспитательной работы в 2015–2016 учебном году 

В 2015–2016 уч.году система воспитательной работы в лицее была направ-

лена на реализацию Программы воспитания и социализации в 5–11-х классах и 

строилась по следующим основным направлениям: 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание социальной активности и компетентности. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания, 

антикоррупционного сознания. 

4. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

5. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры. 

 

Планирование на 2015-2016 учебный год 

28 августа 2015 года группа инициативных лицеистов, родителей и учителей 

собрались на 3D-собрание для планирования совместной деятельности на 2015–

2016 учебный год. Организаторы – члены администрации лицея – решили привлечь 

к анализу работы за прошедший учебный год и планированию следующего всех 

участников учебно-воспитательного процесса. Творческие группы, куда вошли 

члены администрации (кураторы групп), педагоги лицея, родители, старшекласс-

ники, проанализировали мероприятия прежних лет, самые удачные, на их взгляд, 

оставили на 2015-2016 учебный год, что-то убрали из планирования, а также пред-

ложили свои. Каждая группа отвечала за одну параллель. В результате работы по-

лучился большой сводный план мероприятий, с которым мог ознакомиться каждый 

участник каждой группы.  

 

Еще в июне при планировании работы на год членами администрации была 

предложена идея представить все учебно-воспитательный процесс в виде Знака ка-

чества – пятиугольника, разделенного на 5 долей. Таким образом деятельность ли-

цея в 2015–2016 учебном году осуществлялась в течение «долей», которые практи-

чески совпадали с четвертями: 

1 четверть – 1 доля «Лицей. Учителя. Ученики» 

2 четверть – 2 доля «Семья и родители»  

3 четверть (начало) – 3 доля «Я – личность»  

3 четверть (вторая половина) – 4 доля «Жизненные ориентиры. 

События и люди»  

4 четверть – 5 доля «Дом, в котором мы живем» (Улица. Город. 

Страна. Планета). 
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Как показал учебный год, направления, выбранные для каждой доли, в целом 

соблюдались, но в общем очень переплетались одно с другим. Поэтому сказать, что 

подобная идея оказалась правильной, наверное, нельзя. 

Кроме того, воспитательная работа в 5-11-х классах в этом году строилась 

согласно Программе воспитания и социализации, которая является составной ча-

стью образовательной программы лицея. Данная программа предусматривает 6 

направлений работы (см. выше). 

 В течение учебного года практически все классные руководители, библиоте-

кари, а также некоторые активные учителя-предметники, на чьи плечи легла задача 

реализации всего запланированного на 3D-собрании, в один голос заявили, что ме-

роприятий в этом году было ОЧЕНЬ много и подчас КАЧЕСТВЕННО провести все, 

что было запланировано, было очень трудно, а иногда и невозможно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: на 2016-2017 учебный год планировать адекватное количе-

ство мероприятий, чтобы не было перегрузок ни у учащихся, ни у педагогов. 

 

Формирование нравственных качеств, становление гражданской позиции 

лицеистов. Работа по формированию гражданско-патриотических качеств 

лицеистов. 

 

Работа по формированию 

гражданско-патриотических 

качеств лицеистов велась на 

протяжении всего 2015-2016 

учебного года.  

- 1 сентября во всех классах 

прошли Уроки мира, на 

которых лицеисты и их 

преподаватели говорили о 

событиях Первой Мировой 

войны, окончании Второй 

Мировой войны, вспоминали 

события в Беслане. 

- 21 ноября лицеисты 1-го и 2-

го классов под руководством В.Г.Сомовой приняли участие в Вечере поэзии и песни 

«Мы – наследники Победы!» наряду с другими творческими коллективами школ 

города и области. 

- 9 декабря в рамках Дня Героев Отечества в лицее состоялись памятные линейки и 

возложение цветов к мемориальной доске Дениса Плетнева и бюсту Героя Совет-

ского Союза Я.Н.Падерина. 

- 17 и 19 февраля лицеисты 5-8-х классов приняли участие в традиционной Военно-

спортивной ярмарке: зарабатывали лицейскую «валюту», проявляя силу, меткость, 

точность на спортивных «станциях». А потом приобретали замечательные призы 

(футбольные мячи, ракетки, эспандер, настольные игры, а также футболки с лицей-

ской символикой и сладкие призы). 
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- 19 февраля в 7В классе прошел необычный урок истории. Он был посвящен по-

двигу 1-й маневренной воздушно-десантной бригады. Урок провел Шибанов А.В. 

Сюжет об уроке мужества был показан в новостях телеканала ТНТ-43 регион. 

- 20 февраля в преддверии Дня защитников Отечества в лицее прошли два значи-

тельных военно-спортивных мероприятия: военно-спортивная игра «Спецназ 

добра» для лицеистов 9-11-х классов, родителей и педагогов-мужчин и День пап 

для учащихся начальных классов и их пап. Оба праздника прошли замечательно и, 

по отзывам учащихся и их родителей, очень понравились. 

- 28 апреля на юридическом факультете Кировского филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ прошла викто-

рина «По страницам Великой Победы». Среди различных вопросов викторины 

была рубрика «Вопрос от первоклассника». Вопросы для этой рубрики подготовили 

учащиеся 1-го класса лицея под руководством Зобниной Марины Александровны. 

За прекрасные и трудные вопросы наши первоклассники получили Дипломы руко-

водства академии и сладкие подарки. 

- Накануне Дня Победы члены Совета лицеистов и волонтеры оформили в 1-м кор-

пусе стенд памяти «Наш бессмертный полк» - на звездах каждый ученик, педагог 

или родитель имел возможность написать информацию о своих родных и близких, 

которые были участниками ВОВ. 

- 30 апреля лицеисты 10А и 10Б классов сражались в страйкболе на полигоне спор-

тивного клуба "Молот". Страйкбол - военно-стратегическая игра для настоящих 

мужчин, позволяющая проявить такие качества, как смелость, решительность, вы-

носливость. Победу в этой игре десятиклассники посвятили Великой Победе. 

- в преддверии Дня победы в лицее уже несколько лет проходит акция «Подарок 

ветерану». Вот и в этом учебном году лицеисты 1-го (Зобнина М.А.), 5А (Кострова 

А.А.), 8А (Ахматгалеева Н.О.) и 8В (Коротаева А.Н.) классов поздравили ветеранов 

Великой Отечественной войны с наступающим праздником. Ребятам удалось пооб-

щаться с удивительно интересными и радушными людьми, сказать им "спасибо" за 

то, что выстояли и победили в страшной войне, и послушать истории из уст вете-

ранов. 

- 4 мая был реализован социально-патриотический проект: большая дружная "де-

легация" лицеистов и педагогов отправилась в Дом культуры п.Порошино с заме-

чательной миссией: поздравить жителей поселка с наступающим праздником - 

Днем Великой Победы. Лицеисты 2-го,3Б,5А,5Б,6А,6Б,6В,7Б и 10Б классов (всего 

33 человека!) подготовили прекрасный концерт, а помогали им в этом руководитель 

театрального кружка Л.Н.Костылева и педагоги-организаторы С.В. Щекина и 

Т.В.Ефимова. Все участники выездного концерта выступили просто замечательно! 

Зрители встречали их громкими аплодисментами и криками "молодцы!". 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: продолжить традицию социальных акций и проек-

тов, сделать выездные концерты для жителей микрорайона Порошино и Ма-

карье традиционными. 

9 мая представители лицейского братства: ученики, педагоги, сотрудники и 

родители - делегация лицея - приняли участие в торжественном митинге и возло-

жении цветов к Мемориалу на Старо-Макарьевском кладбище и почтили память 

павших воинов минутой молчания. 
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Центром патриотического воспитания в лицее по-прежнему остается музей 

боевой славы «Герой Советского Союза Я.Н.Падерин». А его идейным вдохно-

вителем – руководитель музея Евгений Михайлович Буров. В 2015–2016 учебном 

году им был разработан план работы музея, по которому в содружестве с педаго-

гами-организаторами С.В.Щекиной и Т.В.Ефимовой и классными руководителями 

велась работа по патриотическому воспитанию. Практически все намеченное было 

реализовано. 

В течение года были оформлены мини-выставки в форме «раскладушек»: 

- «на горе Малиновской» (о поездке лицеистов, преподавателей и родителей 

на место подвига Я.Н.Падерина); 

- «Он защищал Родину» (об участнике войны с Японией Корякине К.И.); 

- «Медаль за бой, медаль за труд», «Не стареют душой ветераны» (к Дню по-

жилых людей); 

- «Люди и судьбы», «Он наш, он вятский» (о Булатове Г.П.). 

В течение года были оформлены выставки книг: 

- «Автографы на книгах», «Выстояли и победили» (Блокада Ленинграда). 

К Дню Героев Отечества в рекреации 2 корпуса были оформлены фотовы-

ставка «Герои Отечества», выставка книг «Я.Н.Падерин и его подвиг» и тематиче-

ская выставка «Твои сыны, Отечество» (о героях Советского Союза Коневе И.С., 

Говорове Л.А., Падерине Я.Н. и Мельникове А.И.). 

При активном участии Е.М.Бурова и музея боевой славы прошел месячник 

гражданско-патриотической работы. В рекреации 2 корпуса были оформлены смен-

ные экспозиции: 

- «Великая Победа великого народа»; 

- «Полководцы Победы»; 

- «1945 год – год Великой Победы», 

а также выставки: 

- «С именем С.М.Кирова» (к 130-летию со дня рождения), 

- «Первый человек в космосе!» (к 55-летию полета Ю.А.Гагарина) 

Одной из значимых памятных дат в 2015-2016 учебном году было 75-летие со 

дня начала Великой Отечественной войны.  

Все экспозиции музея были связаны с этой датой, так как наш музей посвя-

щен началу Великой Отечественной войны: 

- «Вставай, страна огромная», 

- «355-я в боях за Москву», 

- «Немеркнущий подвиг». 

В течение года была оформлены постоянно действующие выставки «Наш го-

род сражался, работал и жил» и «Так начиналась война». 

Е.М.Буровым были систематизированы материалы на темы: 

- «Год 1941-й», 

- «Живая память», 

- «Летопись великого подвига», 

- «Подвиг тех, кто остался дома». 
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В газете «Кировская правда» Е.М.Буровым была опубликована статья о 355-

й стрелковой дивизии. В течение года наш лицей посещали как наши лицеисты, так 

и гости лицея. Так в прошедшем учебном году наш музей посетили  

- 35 учащихся школы №19 (деревня Малая Субботиха), 

- студенты Международного образовательного обмена (иностранцы) – 5 че-

ловек, 

- волонтеры АФС – 7 человек, 

- участники областного физико-математического турнира – 50 человек, 

- делегация интеллектуального марафона младших школьников (ПФО, Ки-

ровская область, г.Москва) – 200 человек, 

- слушатели областных курсов ИРО Кировской области – 30 человек. 

Предстоящий 2016-2017 учебный год для нашего музея особенный. Это год 

75-летия Московской битвы, 75-летия первого боя Кировской 355-й стрелковой ди-

визии и подвига Я.Н.Падерина. День Героев Отечества 9 декабря 2016 года будет 

посвящен 115-летию со дня рождения Я.Н.Падерина. 

 
Работа классных руководителей с классными коллективами 

 

Много интересных встреч, праздников, бесед, тематических часов было проведено в 

классных коллективах. Хочется отметить самые запомнившиеся по мнению детей и родите-

лей: 

Класс Классный руко-

водитель 

Классные часы Другие мероприятия 

1 Зобнина Марина 

Александровна 

- Встреча с детской писатель-

ницей Еленой Наумовой в 

музее Салтыкова-Щедрина. 

- «Наш земляк – Я.Н. Паде-

рин  (75-летию подвига)» 

- « Знаете, каким он парнем 

был?» (посв. 55-летию пер-

вого полёта в космос Ю.А. 

Гагарина) 

- «19 мая - День Пионерии» 

Туристическая поездка: г. 

Слободской, д. Бакули 

Встреча Нового года на По-

ляне сказок (семейный празд-

ник) 

«День для Вас» - праздник 

для мам учащихся начальной 

школы: 

• Концерт 

• Мастер-классы по из-

готовлению капустных шни-

целей и поделок 

• Открытые уроки 

• «Музыкальный калей-

доскоп» 

• Обзор литературы и 

продажа книг 

• Фотовыставка «Вме-

сте с мамой» 

2  Кокорина Тамара 

Афанасьевна 

Акция «Дари добро» 

 

Занятие в автогородке на Во-

ровского, 84 

 

«День для Вас» - праздник 

для мам учащихся начальной 

школы: 

• Концерт 

• Мастер-классы по из-

готовлению капустных шни-

целей и поделок 
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Занятие в Художественном 

музее по картинам В.М.Вас-

нецова 

 

 

Встреча с писателем Чирко-

вым Михаилом Георгиеви-

чем 

• Открытые уроки 

• «Музыкальный калей-

доскоп» 

• Обзор литературы и 

продажа книг 

• Фотовыставка «Вме-

сте с мамой» 

Участие в сборе макулатуры 

и «Оранжевом квесте» (1 ме-

сто) 

Акция «Сделаем лицей кра-

сивым». Участие детей и ро-

дителей в субботниках, выра-

щивание рассады цветов 

Акция «Подарок ветерану». 

Изготовление поздравитель-

ных открыток, вручение ве-

теранам 9 Мая на улицах го-

рода 

Собрали 268 кг макулатуры 

Праздник ко Дню пожилого 

человека 

3А, Б Клещева Ольга 

Альбертовна (Ка-

линина Елена 

Александровна) 

Новоселова Тать-

яна Алексан-

дровна 

Оформление фотовыставки 

«Вместе с мамой» 

 

 

 

Военизированная игра, по-

свящённая 23 февраля 

Участие во Всероссийской 

акции «Читаем детям о 

войне» 

Выезд в веревочный парк 

Экскурсия в музей «Счастли-

вого советского детства» 

4 Пестова Нина 

Павловна 

Классный праздник «Фести-

валь семьи» 

Поездка в Екатеринбург 

Поездка в Санкт-Петербург 

5А Кострова Алек-

сандра Анатоль-

евна 

Посещение магазина «Роспе-

чать».  

Экскурсия «Знакомство с но-

выми книгами» 

Встреча с писателем Морозо-

вым (биб-ка Салтыкова-Щед-

рина) 

Увлечения нашей семьи 

Общелицейская игра «Готов 

к труду и обороне» (Диплом 

2 степени) 

Посещение выставки в Гале-

рее Прогресса фотовыставка 

«Дикая природа мира» 

Поездка в Екатеринбург 

 

 

5Б Мергасова Свет-

лана Васильевна 

Посещение СТС «Давеча» 

Городской квест-тур «GO» 

 

 

Выставка фотографий (твор-

чество С.А.Есенина) 

2 место по сбору макулатуры 

Участие в квестах и конкур-

сах 

Поездка Кунгур-Екатерин-

бург «Кунгурские ледяные 

пещеры» 

6А Рогозина Лариса 

Викторовна 

Игры для учащихся подшеф-

ного 

 2 класса школы 

Выездная школа актива па-

раллели 6-х классов. 
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Экскурсия на спичечную 

фабрику « Красная звезда» 

Игра-психологический тре-

нинг  «Квест» 

Экскурсия в воинскую часть. 

Классные часы в форме пси-

хологического тренинга 

(проводили студенты –пси-

хологи, выпускники КФМЛ 

прошлых лет) 

Праздничный концерт, по-

священный «Дню матери» 

(Фестиваль семейного твор-

чества) 

Познавательная поездка в 

Екатеринбург. 

6Б  Страхова Евге-

ния Ивановна 

Выход в библиотеку им. Ли-

ханова на встречу с писате-

лем (Пономарев В.Ф.) 

Мастер-класс по игре в 

настольные игры (провели 

родители) 

Тематический кл. час «Ново-

годние обещания» (Классный 

час на русском и английских 

языках) 

Кл. час «Дети войны» с при-

глашенным гостем (Петрова 

И. П.) 

Выездная школа актива 6-ых 

классов в Перекоп 

 

Игра для параллели 6-ых 

классов и родителей «Эв-

рика» 

 

Поездка в Йошкар-Олу 

6В   Ляпунова Анна 

Николаевна 

Участие команд во всех сорев-

нованиях; 

II место по Лицею в настоль-

ном теннисе 

Игра для учащихся 3 а,б клас-

сов «По ступенькам знаний» 

Экскурсия на ОАО «КХК» 

Экскурсия в воинскую часть на 

ул. Труда 

Выездная школа актива 6-х 

классов в Перекоп 

 

Игра для параллели 6-х клас-

сов и родителей «Эврика: 

часть 2» 

 

ЧГК. Участие команд «РАН» 

и «Простоквашино» 

7А Поглазова Ирина 

Егоровна 

Классные вечера, посвящен-

ные 23 февраля и 8 Марта 

Экскурсия на телеканал СТС 

Экскурсия на фанерный ком-

бинат 

Кл.час. Волонтерство в жизни 

подростка 

«Великолепная восьмерка» 

 

Поездка на турбазу «Шин-

ник» 

 

Поездка в Сидоровку 

7Б Лажинцева Елена 

Анатольевна 

Игра «Самый умный семиклас-

сник» 

Экскурсия на Нововятский фа-

нерный комбинат 

Посещение интерактивной вы-

ставки к Дню Победы 

Классный час, посвящённый 

Дню жертв памяти политиче-

ских репрессий. Возложение 

цветов к памятнику. 

Психологическая игра «Говори 

или действуй» 

Познавательная поездка в 

Санкт-Петербург 

Коллективный тренинг с 

«Открытым миром». Выезд в 

Сидоровку. Обсуждение по-

ездки: виды общения. 
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Психологическая игра «Говори 

или действуй» 

7В Лажинцева Елена 

Анатольевна 

Игра «Самый умный семиклас-

сник» 

Экскурсия на Нововятский фа-

нерный комбинат 

Посещение интерактивной вы-

ставки к Дню Победы 

Классный час, посвящённый 

Дню жертв памяти политиче-

ских репрессий. Возложение 

цветов к памятнику. 

Психологическая игра «Говори 

или действуй» 

Психологическая игра «Говори 

или действуй» 

Познавательная поездка в 

Санкт-Петербург 

Коллективный тренинг с 

«Открытым миром». Выезд в 

Сидоровку. Обсуждение по-

ездки: виды общения. 

8А Ахматгалеева 

Наталья Олеговна 

Игра «Математическая ре-

гата» для 5-х классов 

Физический бой между 

детьми и родителями 

Экскурсия на колокольню 

Кинофестиваль «Золотой 

кадр-2016» 

Школа актива для 8-х клас-

сов 

Встреча с учащимися КЛЕН: 

книгообмен 

Поездка в Екатеринбург 

8Б Косолапова 

Елена Алексан-

дровна 

Выход в библиотеку им. 

Грина на литературный спек-

такль «Во сне я вижу» 

Кинофестиваль «Золотой 

кадр» 

Школа Актива в санатории 

«Колос» 

Экскурсионный выезд в Ека-

теринбург 

8В Коротаева Анна 

Николаевна 

Конкурс британоведов для 8-

х классов 

Выезд в Сидоровку на ноч-

ной тренинг на сплочение 

Встреча с А. Королевским 

Кл.час «Развитие креативно-

сти» 

Новогодний спектакль для 5-

7 классов 

 

Кинофестиваль 

 

Выездная школа актива для 

8-х классов 

9А Бузмакова Елена 

Васильевна 

Встреча с режиссером КДТ 

Кл.час «Наши успехи и не-

удачи» 

Кл.час «Как научиться быть 

ответственным за свои  по-

ступки». 

«Уроки этики поведения для 

детей и взрослых» 

«Особенности физического и 

психического развития под-

ростка» 

Вечер романса 

Крещенский лицейский бал 

9Б Матанцева Люд-

мила Геннадьевна 

Выход в музей истории моро-

женого 

Музей счастливого детства 

СССР 

Поездка в Екатеринбург 

Новогодний праздник на б/о 

Шинник 
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Классный вечер – поздравле-

ние с 23февраля и 8 марта 

Кл.час «Безопасное поведе-

ние детей в Интернете. Про-

филактика правонарушений 

несовершеннолетними» 

9В Шмалюх Мария 

Игоревна 

Библиотека им.Грина. Спек-

такль «Вам и не снилось» 

Экскурсия на колокольню 

Встреча с режиссером ГТРК 

«Вятка» 

Кл.час «Наши успехи и не-

удачи» 

«Особенности физического и 

психического развития под-

ростка» 

«Безопасное поведение детей 

в Интернете» 

Поездка в Екатеринбург 

Школа актива (выезд в Ко-

лос) 

10А Косачева Лариса 

Давидовна 

Классный час “Антикорруп-

ционное образование школь-

ников”. 

Классный час «Правовое ин-

формирование обучающихся 

по противодействию корруп-

ции» 

Классный час. Профориента-

ция. Новые профессии – про-

гноз на 30 лет 

Классный час. Профориента-

ция. Тестирование по спо-

собу восприятия. Беседы о 

профессиях 

Профориентация. Оценка 

типа личности. Беседы о про-

фессиях 

Экономическая игра для 10 

классов, подготовленная сту-

дентами ВятГУ 

10Б Зубарева Елена 

Ивановна 

Праздничное кафе ( игра для 

девочек и поздравление ) 

Кл.час «Где? Кем? Как? ( 

подготовка к выбору профес-

сии и ВУЗА)» 

 

Организация учебной дея-

тельности учащихся в 10 

классе. Требования, особен-

ности учебного процесса» 

Поездка в Москву по путевке 

«Вузы столицы» 

Экономическая игра для 10 

классов, подготовленная сту-

дентами ВятГУ 

Поездка в Санкт -Петербург 

на экскурсию «Вузы Питера» 

Школа лидерства 

Поездка в Питер «Вузы Пи-

тера» 

10В Поглазова Ирина 

Егоровна 

Поездка на турбазу в п.Зо-

ниха 

Экскурсия в воинскую часть 

Встреча с сотрудниками ФСБ 

Кл.час «Твоя будущая про-

фессия» 

Поездка в Екатеринбург 

Экскурсия в Центробанк 

День финансовой грамотности. 

Игра «Монетный двор» 
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11Б Сахарных 

Надежда Анто-

новна 

Урок мира.  

Викторина «Творцы мира» 

Школа лидеров «Готовим ли-

деров!» 

 

 

 

Участие в районных, городских, областных, всероссийских  

спортивных мероприятиях 

Как всегда, больших успехов добились наши спортсмены в 2015–2016 учеб-

ном году. Достичь прекрасных результатов они смогли под руководством замеча-

тельных преподавателей физической культуры. Вот эти результаты: 

 1 место в 77-й городской осенней легкоатлетической эстафете 

 Завоеван Кубок ВГГ по футболу 

 2 место в первенстве г.Кирова по волейболу и баскетболу среди деву-

шек 

 2 место в городских соревнованиях по кроссу среди школ г.Кирова 

 3 место в городской лыжной эстафете среди юношей 

 3 место в 72-й весенней легкоатлетической эстафете, посвященной Дню 

Победы. 

 2 место в областных соревнованиях по шахматам 

 3 место по быстрым шахматам на XIV-м первенстве Приволжского Фе-

дерального Округа по шахматам. 

 1 место в районных соревнованиях по шахматам (команда лицея) 

 4 место в городских соревнованиях по лыжным гонкам. 

 3 место в городских соревнованиях по бегу на коньках «Серебряные 

коньки» 

Особо хочется отметить внеклассные спортивные мероприятия, проведенные 

для класса или для параллели (-лей): 

- спортивный конкурс для 7-х классов «Великолепная восьмерка» 

- Фестиваль ГТО для 5–7-х классов (февраль) 

- Фестиваль ГТО для 5–8-х классов (май) 

- первенство лицея по футболу, волейболу, пионерболу, баскетболу и настоль-

ному теннису. 

- первенство лицея по бегу на коньках «Серебряные коньки» среди учащихся 

1–6-х классов. 

На протяжении всего учебного года было организовано массовое катание в 

с/к «Союз». Организатором этого спортивного мероприятия уже много лет является 

учитель начальных классов Кокорина Т.А. 
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В 2015–2016 учебном году большое внимание в лицее, как и во всей стране, 

было уделено развитию движения ГТО. В лицее был создано общество ГТО, воз-

главляемое В.В.Батухтиным. Но уже начиная с сентября в лицее проводились спор-

тивные мероприятия, пропагандирующие ГТО. Так, 19 сентября 2015 года прошел 

общелицейский День здоровья «К 

труду и обороне готовы!», который 

подготовили лицеисты и родители 

7Б, 7В и 3Б класса под руководством 

классного руководителя Лажинце-

вой Елены Анатольевны. Классный 

руководитель 1 класса Зобнина Ма-

рина Александровна и родитель 

этого же класса Казакова Илона Вик-

торовна провели для всех собрав-

шихся общешкольную семейную за-

рядку.  

26 сентября 2015 года наши 

лицеисты 6-х и 10-х классов и их ро-

дители приняли активное участие в городском Фестивале ГТО «Спортивная осень». 

В течение учебного года у одиннадцатиклассников была возможность сдать 

нормативы на серебряный и золотой значки ГТО. Два выпускника – Хаустов Дмит-

рий и Шишкин Михаил получили золотой знак отличия Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса ГТО. 

 

Информационное обеспечение деятельности лицея.  

Лицейская газета «Отражение» 

Больше 11-ти лет активно функционирует сайт лицея http://kpml.ru, на кото-

ром своевременно появляются анонсы лицейских мероприятий, отчеты о прошед-

ших событиях, выкладывается расписание уроков и много другой информации. На 

сайте доступен для учеников и их родителей электронный дневник обучающихся 

лицея. 

До 2014–2015 учебного года в лицее активно работал печатный орган – газета 

«Отражение», которая верстается посредством издательской системы Adobe 

InDesign и издается в типографии тиражом в 300 экз., достаточным для лицеистов 

и их родителей. Однако в 2015–2016 учебном году был выпущен только один номер 

газеты. 

 

О реализации проекта по самоуправлению «Лидер и его команда» 

Уже второй год в лицее работает педагог-организатор Светлана Викторовна 

Щекина. Благодаря ее активной творческой работе с лицеистами в 2015–2016 учеб-

ном году гораздо активнее стали работать Совет лицеистов, советы активистов 

классов, было проведено огромное количество самых разнообразных мероприятий, 

в которых практически каждый имел возможность проявить свои способности и 

http://kpml.ru/
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таланты. Это касается не только ключевых лицейских мероприятий, но и меропри-

ятий-событий на параллель или мероприятий, в которых принимали участие разно-

возрастные коллективы по интересам.  

Светланой Викторовной были подготовлены и проведены следующие меро-

приятия: 
дата мероприятие проделанная работа 

01.09.2015 Театрализованные торже-

ственных линеек, посвящен-

ные Дню знаний, для 5-8-х и 9-

11-х классов 

Подготовка сценария, репетиции, подбор ко-

стюмов 

22.10.2015 Фестиваль проектов для 5-6 

классов.  

Создание презентации на тему «Хореография»  

16.12.2015 Посвящение в лицеисты Подготовка реквизитов для спектакля, украше-

ние сцены. 

28.12.2015 Фестиваль семейного творче-

ства 

Написание сценария, подбор музыкального со-

провождения, создание презентации для заста-

вок, репетиции с ведущими, составление кон-

цертной программы. 

7-8-

11.12.2015 

Неделя активности «За здоро-

вый образ жизни» 

Подготовка мероприятий и проведение: 

Спортивные станции, фотографий для оформ-

ления плакатов на тему ЗОЖ, викторина. Под-

ведение итогов. 

14-

18.12.2015 

Украшение корпусов к Но-

вому году 

Изготовление новогодних украшений и оформ-

ление 1 корпуса. 

24.12.2015 Конкурс для старшеклассни-

ков «Мисс лицея» 

Репетиции с участницами и ведущими, поста-

новка дефиле, создание презентации для заста-

вок, украшение сцены. 

30.12.2015 Новогодний спектакль для 5-7 

классов 

Украшение сцены. 

18-

28.01.2016 

Турнир «Шляпа» Подготовка материала, проведение. 

12.02.2016 День компьютерного Вален-

тина 

Прохождение игры с 5А классом 

04.02.2016 Конкурс красноречия, посвя-

щенный творчеству С.А. Есе-

нина  

Заготовки тем, проведение конкурса 

05.02.2016 Выставка фотографий, посвя-

щенных творчеству С.А. Есе-

нина 

Оформление выставки 

17, 19-

02.2016 

Военно-спортивная ярмарка 

для 5-8 классов 

Подготовка станций, привлечение родителей 

25.02.2016 Первый районный слет волон-

теров 

Подготовка отчета по проделанной волонтер-

ской работе в лицее 

04.03.2016 Генеральная репетиция фести-

валя «Поющий и танцующий 

лицей» 

Проведение репетиции 

09.03.2016 Фестиваль «Поющий и танцу-

ющий лицей» 

Написание сценария, репетиции номеров, под-

готовка презентации, украшение сцены 

01.04.2016 День смеха Игры «Крокодил», «Черный ящик». 

12.04.2016 День космонавтики Подготовка и оформлении выставки 

«Навстречу к звездам» 
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22.04.2016 Встреча агитпоезда «Время 

победы» 

Сопровождение лицеистов 

23.04.2016 Субботник (2 корпус) Участие  

04.05.2016 «Споемте, друзья!» концерт в 

с.Порошино 

Подготовка концертных номеров 

04.05.2016 Оранжевый день Проведение танцевального флешмоба 

06.05.2016 «Споемте, друзья!» - Фести-

валь бардовской и военной 

песни. 

Подготовка концертных номеров. Украшение 

кулис. 

19.05.2016 Фестиваль «Росток» Подготовка концертных номеров 

24.05.2016 Праздник «Последнего 

звонка» 

Репетиции номеров. 

30.05.2016 Конкурс «Лицеист года-2016» Помощь в подготовке мероприятия, подго-

товка концертных номеров 

В течение 2015–2016 учебного года постановка танцевальных номеров для танцевального 

учительского коллектива «Па де Грас» (5 танцев). Выступление с данными номерами на всех 

ключевых мероприятиях лицея. 

 

В 2015–2016 учебном году работа по развитию детского самоуправления про-

должилась на новом уровне: подготовка и проведение лицейских мероприятий осу-

ществлялась активистами-волонтерами из разных классов. Кроме того, уже второй 

год работала система шефства, когда старший класс шефствует над средним или 

младшим классом и эти два класса совместно готовят общелицейское мероприятие 

или мероприятие на параллель.  

Удачным опытом подобного сотрудничества стало проведение 19 сентября 

2015 года, Дня здоровья для более чем 400-сот лицеистов, родителей и педагогов 

лицея. Настоящий праздник физкультуры и отличного настроения "К труду и обо-

роне готовы!" для 1–11-х классов прошел в Александровском саду, а подготовили 

его лицеисты и родители 3Б, 7Б и 7В классов под руководством классного руково-

дителя Лаженцевой Елены Анатольевны и Новоселовой Татьяны Александровны. 

Метание, бег, борьба, прыжки, веселье, радость, ручные белки, витамины и гемато-

ген в качестве призов, а также общешкольная семейная зарядка, которую провели 

для всех собравшихся в Александровском саду классный руководитель 1-го класса 

Марина Александровна Зобнина и Илона Викторовна Казакова, - вот что запомнят 

все участники этого замечательного дня! 
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Еще одним удачным 

примером подготовки и прове-

дения мероприятия учени-

ками-активистами разных воз-

растов стал спектакль-сказка 

"Убить дракона", который под-

готовили лицеисты 8В (класс-

ный руководитель Коротаева 

А.Н.) и 11Б (классный руково-

дитель Сахарных Н.А.) вместе 

с руководителем театрального 

кружка "Лицедеи" Костылевой 

Л.Н. Отдельно хочется отме-

тить великолепные костюмы, которые помогли подготовить замечательные роди-

тели 8В класса. Такое плодотворное сотрудничество двух классов продолжается 

уже второй год. 

Лидерские качества активисты-лицеисты смогли проявить при подготовке и 

проведении следующих дел: 

- 11 сентября 2015 года в рамках Всероссийской акции "Дни финансовой гра-

мотности" для десятиклассников была проведена финансовая игра "Монетный 

двор". Участники придумывали и обыгрывали новые денежные купюры, отвечали 

на сложные вопросы. Оценивало эрудицию, находчивость, креативность участни-

ков строгое жюри, куда вошли Жукова Елена Борисовна, представитель Кировского 

отделения Главного управления банка России, и Токарев Филлип Владимирович, 

заместитель директора Кировского регионального филиала «Россельхозбанка». По-

беду в игре одержала команда 10Б класса. 

- 5 октября 2015 года в лицее для лицеистов 1–10-х классов одиннадцатиклас-

сники провели День самоуправления. Как всегда, данное мероприятие прошло не-

плохо, оставило много положительных отзывов. 

- 12 февраля 2016 года в нашем лицее прошла занимательная игра "День Ком-

пьютерного Валентина". В течение 3-х часов лицеисты ходили по маршруту и вы-

полняли разные задания. Организаторами традиционно выступили учащиеся 11А и 

11Б классов под руководством Л.Д.Косачевой. 

 

 

Участие лицеистов в социальных проектах и акциях. 

Воспитание социальной активности и компетентности. 

 

В 2015–2016 учебном году значительное место в деятельности учащихся было 

уделено участию в социальных проектах. В широком смысле социальный проект 

— это модель самой человеческой деятельности, направленная на изменение соци-

альной ситуации. Участие лицеистов в подобных проектах позволило поставить ре-

бенка в позицию, позволяющую на практике реализовывать знания, выбирать цен-

ности и линию поведения, совершать правовые и нравственные поступки. Подоб-

ная технология формирует в детях понимание того, что от его действий зависит не 
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только его собственная жизнь и благополучие, но и жизнь, и благополучие других 

людей. Поэтому такое направление воспитательной деятельности, как социальное 

проектирование, очень важно. Под социальным проектированием надо понимать 

деятельность: 

 социально значимую, имеющую социальный эффект; 

 результатом которой является создание реального (но не обязательно ве-

щественного) «продукта», имеющего для подростка практическое значе-

ние и принципиально, качественно нового в его личном опыте; 

 задуманную, продуманную и осуществленную подростком; 

 в ходе которой подросток вступает в конструктивное взаимодействие с 

миром, со взрослой культурой, с социумом; 

 через которую формируются социальные навыки подростка. 

Вот самые интересные проекты, которые были реализованы лицеистами и пе-

дагогами и в которых приняли участие лицеисты разных классов и их родители: 

 9 октября в 3 «А» классе прошёл Всероссийский экоурок «Вода России». 

Такой урок проходил в школах России в период с 5 по 12 октября 2015г. 
Ученики Клещевой Ольги Альбертовны уже второй раз принимали 

участие в этой интересной всероссийской акции. На уроке ребята 

рассматривали экологические вопросы по охране пресной воды, узнали 

много нового о водных ресурсах нашей страны. Третьеклассники сделали 

своими руками покетмоды с памяткой о бережном отношении к воде. Вот 

тексты некоторых из них: 
 Пожалуйста, закрывайте краны! Всегда проверяйте их, уходя из дома. 

 Пусть ваш домашний любимец пьёт из миски, а не из-под крана. Текущий 

кран – это всегда ненужная трата воды! 

 Никогда не оставляйте мусор после отдыха на природе и не позволяйте это 

делать друзьям. Любой мусор легко попадает в реки и озёра! Всегда уносите 

мусор с собой! 

 Только представьте! Если из крана вытекает 10 капель в минуту, то за год 

напрасно тратится 2000 л воды, или 200 вёдер воды. 

За участие во всероссийском экоуроке «Вода России» наш лицей получил бла-

годарность информационно – аналитического центра развития водохозяйственного 

комплекса России. 

 С 12 по 17 октября в лицее прошел конкурс буктрейлеров: лицеисты 

рекламировали произведения художественной и научной литературы, используя ИК-

технологии. 
 26 октября 2015 г. наши лицеисты приняли участие в акции, посвященной 

Международному дню школьных библиотек. В честь этого праздника во 2-м корпусе 

лицея библиотекари Смирнова Е.А., Бажина Н.В. и педагог-организатор Щекина С.В. 

подготовили для ребят много полезных и интересных мероприятий. У ребят была 

возможность познакомится с интересной игрой – литературный квилт «Вятское 

далеко». Перед участниками этой игры стояла задача - закончить вятские старинные 

поговорки. Многие ребята попробовали собрать вятское лото и поучаствовать в 

книжных жмурках. Еще в этот день гостями нашего праздника были представители 



Самоанализ и Публичный доклад о деятельности КФМЛ в 2015–2016 уч.году 

 

 112 

книжного магазина «Вятка Роспечать», которые познакомили учащихся и 

преподавателей с книжными новинками. А заключением праздника стало чтение 

стихов в формате открытого микрофона. 
 в течение марта – мая 2016 года наши лицеисты готовились к участию в 

проекте "Подарок ветерану": изготавливали поздравительные открытки в форме 

фронтовых треугольников. А накануне торжественного праздника - Дня Великой 

Победы в Великой Отечественной войне – лицеисты, родители и педагоги 

поздравили ветеранов войны и труда, 

проживающих в г.Кирове и п.Макарье с 

наступающим праздником и подарили 

цветы и открытки, сделанные своими 

руками. 

 Концерты для жителей 

микрорайона Макарье стали в лицее уже 

традиционными. В этом учебном году мы 

решили расширить географию и 4 мая 

отправились большой дружная 

"делегацией" лицеистов и педагогов в 

количестве 40 человек в Дом культуры 

п.Порошино с замечательной миссией: 

поздравить жителей поселка с наступающим праздником - Днем Великой Победы. 

Лицеисты 2-го,3Б,5А,5Б,6А,6Б,6В,7Б и 10Б классов подготовили прекрасный концерт. 

Данное мероприятие с полной уверенностью можно назвать социальным проектом.   

 В конце мая 2016 года в рамках Оранжевого Дня, посвященного защите 

природы и всего живого на Земле, состоялась акция "Сохрани дерево - сдай 

макулатуру!". В результате было собрано 3 тонны вторсырья. 

ЗАПЛАНИРОВАНО: сделать в 2016-2017 уч.году социальное проектиро-

вание одним из основных направлений деятельности лицеистов. 

 

Летний лагерь 

В июне 2016 года продолжился совместный проект с Вятской гуманитарной 

гимназией и Кирово-Чепецким лицеем «Летняя лицейская смена». Целями участия 

в проекте были: 

 создание комфортной для каждого 

учащегося среды, в которой он может самораз-

виваться, активно заниматься учебно-познава-

тельной, творческой деятельностью и спортом 

по своему выбору; 

 сотрудничество педагогических и дет-

ских коллективов из школ разного профиля, 

обмен опытом. 

Программа Лицейской смены включала в 

себя 3 подпрограммы: 
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 Образовательная: предметные кружки, проекты, открытые площадки, ма-

стер-классы, интеллектуальные игры. 

 Воспитательная: творческие мероприятия, патриотическое воспитание, ма-

стер-классы, встречи с интересными людьми. 

 Спортивная: спортивные игры, соревнования, формирование ЗОЖ. 

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 

учащихся, желание работать над проектами, помогло выработать планы на буду-

щее.  

Работа по формированию ЗОЖ 

Работа по сохранению и укреплению здоровья является одной из актуальных 

на сегодняшний день. Большие нагрузки, работа с компьютером, нехватка времени 

для занятий спортом после уроков приводят к тому, что дети редко бывают на све-

жем воздухе, довольно часто болеют. У них есть проблемы со зрением, осанкой, 

желудком. Поэтому в плане воспитательной работы на 2015–2016 уч.год были 

предусмотрены необходимые мероприятия.  

В работу по сохранению здоровья учащихся вовлечены все субъекты учебно-

воспитательного процесса: директор лицея, заместители директора, учителя физи-

ческого воспитания, педагог-организатор, психолог, врач, фельдшер, классные ру-

ководители, библиотекарь, родители, Попечительский совет лицея, лицеисты.  

В рамках проекта «Здоровье» в 2015–2016 учебном году были проведены сле-

дующие мероприятия: 

I. 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, баскетболу, футболу, 

шахматного и шашечного кружков, кружка бальных танцев, танцевального кружка 

«Па-де-грас» 

2. Дни Здоровья (октябрь, февраль) 

3. Физкультминутки для учащихся 1–4-е классов. 

4. Организация летней лицейской смены (около 110 человек) на базе лагеря 

«Орленок» (Бошарово) 

5. Проведение физкультминуток после 20–30 минут урока, для профилактики 

миопии – гимнастика для глаз. 

6. Для профилактики сколиозов – контроль осанки. 
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7. «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, лыжам, конькам. 

IV. Основные направления пропаганды здорового образа жизни: 

1. Проведение бесед врачом и фельдшером, родителями-специалистами на 

темы гигиены здоровья. 

2. Совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами внутрен-

них дел по профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма.  

3. Обучение старшеклассников оказанию первой медицинской помощи на 

уроках ОБЖ, в лагере «Военные сборы» (май). 

4. Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через уроки 

ботаники, биологии, географии, химии, экологии, ОБЖ, физической культуры. 

V. Соревнования и спортивные праздники: 

 Военно-спортивная ярмарка для 5-7-х классов 

 Военно-спортивная игра для 9-11-х классов «Спецназ добра» 

 Общелицейские соревнования по футболу, легкой атлетике, конькам, лы-

жам, плаванию, волейболу, баскетболу и др. 

 Общелицейский День здоровья «Готов к труду и обороне!» для 1-11-х клас-

сов 

 Осенняя, весенняя легкоатлетические эстафеты. 

 Фестиваль ГТО для 5-7-х классов 

 Первенстов лицея по футболу среди 6-х классов 

 Спортивное соревнование для 7-х классов «Великолепная восьмерка» 

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 медкабинете, 

санитарные пятиминутки, беседы врача и фельдшера) 

 Витаминизация классов и «С»-витаминизация пищи в столовой. 

 Использование на уроках физкультуры тренажеров, теннисного стола и бе-

говой дорожки. 

 Организация горячего питания лицеистов. 

 Установка кондиционеров в кабинетах информатики. 

 Организация ежедневного пребывания детей 1–4-х классов на свежем воз-

духе для снятия утомления, для повышения работоспособности после учебной де-

ятельности 
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 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. 

осмотра и опроса родителей. 

 

О состоянии здоровья учащихся в динамике можно судить по следующей таб-

лице: 
 2008 % 2009  % 2010 

(1 

пол) 

% 2011 2012 2013 

1 

пол. 

2014 2015г.  %  

Всего 221 41,7 294 56,5 180 34,6 215 243 155 227 265 44 

ОРЗ 133 25,1 234 45 170 32,6 177 215 141 201 217 36 

Грипп 1 0,1 6 1,1 - - - - 4 4 - - 

Ангина 2 0,4 1 0,1 1 0,2 1 3 1 2 1 0,2 

Пневмо-

ния 

2 0,4 3 0,6 1 0,2 3 7 1 1 1 0,2 

Прочие  80 15,1 50 9,6 8 1,54 15 15 7 16 45 7,5 

Педикулез        1 1 - - - - 

туберкулез         1 - - - - 

Гастроэн-

терит 

       1 1 2 - - 

в/оспа     17 3,3 17 7 7 1 1 0,2 

скарлатина     1 0,2 1 - - - -  
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Группы здоровья 
 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015г. % 

1 

группа 

35 6,7 37 7,1 44 15,5 39 13,1 73 12,4 72 12,4 84 14 

2 

группа 

340 65,3 320 61,5 332 71,5 340 118,6 375 64,1 390 64,1 366 61 

3 

группа 

143 27,5 160 30,7 156 66,2 179 67,5 133 22,7 135 22,7 146 24 

4 

группа  

(инва-

лиды) 

2  3 0,5 2 0,8 2 0,77 4 0,7 3 0,4 4 0,6 

 

 Количество случаев заболевания: 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Заболева-

ния ОДА 

112 104 109 105 90 106 141 142 143 

Миопия  138 149 135 141 128 145 199 201 184 

ЖКТ 51 60 48 56 59 52 63 61 56 

Мочеполо-

вая си-

стема 

10 8 9 6 11 9 12 10 16 

В течение 2015 года увеличилась заболеваемость на 38 случаев, что составило 

6,3% по сравнению с 2014-м годом за счет острых респираторных заболеваний. На 

было вспышечной заболеваемости гриппом и инфекционными заболеваниями.  

Уменьшилось количество заболеваний миопией на 2,8%.  

В лицее для учащихся, особенно начальных классов, проводятся гимнастика 

для глаз, физкультминутки, ведется контроль за освещением в классах. Кроме того, 

все учащиеся проходят медицинский осмотр у окулиста и выполняют его рекомен-

дации. 

Снизилось количество заболеваний желудочно-кишечного тракта на 0,8%. В 

школьной столовой все основные блюда по абонементу готовят в конвекторе, пару. 

В питании также присутствуют диетические блюда. Проводится «С» - витаминиза-

ция пищи. 

 

Банк разработок внеклассных мероприятий 

Docs/папки сотрудников/Гришина Т.Ю./классным руководителям/разработки 

внеклассных занятий 

 Блокада Ленинграда 

 Государственные символы 

 День памяти жертв Беслана 

 День финансовой грамотности 

 Присоединение Крыма 

 Моя малая Родина 

 Уроки ОБЖ (90 тем) 

 ПДД 

 Цикл занятий по профилактике употребления ПАВ, алкоголя, наркотиков, 

курения (для родителей, для педагогов, для учащихся) 
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 ЗОЖ 

 Уроки добровольчества 

 Уроки пожарной безопасности 

 Уроки мужества. Чернобыль 

 Антикоррупционное воспитание 

 Антистресс 

 
Работа по профилактике правонарушений, а также по профилактике  

употребления наркотиков и психоактивных веществ 

Работа по профилактике правонарушений и асоциальных проявлений в 2015–

2016 уч.году строилась согласно плану профилактической работы, который был со-

гласован с начальником ОП №2 УМВД России по г.Кирову полковником полиции 

С.В.Дитятьевым и утвержден директором лицея.  

 В прошедшем учебном году продолжил свою работу Совет профилактики, 

основными задачами деятельности которого были выявление и устранение причин 

и условий, способствующих совершению преступлений, правонарушений, антиоб-

щественных действий, пропусков уроков без уважительной причины, а также обес-

печение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.  

За прошедший учебный год не выявлено случаев асоциального поведения 

среди наших лицеистов. В июне 2015 года по достижении 18-летнего возраста были 

сняты с учета в ПДН выпускники 11-х классов Новоселов А. и Разумов И. Оба 

успешно поступили в московские вузы. 

На внутришкольном учете (ВШУ) в 2015–2016 уч.году состоял 1 человек: За-

грядский Алексей (6Б). В отношении данного ученика в течение учебного года про-

водилась большая профилактическая работа.  

 Индивидуально-профилактическая работа в отношении него ведется активно. 

Правда, замечаний по поведению к данному лицеисту еще много. По результатам 

заседания Совета профилактики с приглашением родителей Алексея Загрядского ре-

шено оставить подростка на ВШУ. Несмотря на постоянный контроль со стороны 

педагогов, членов администрации, индивидуально-профилактическую работу в от-

ношении подростка, сотрудничество с родителями, замечаний по поведению, к со-

жалению, стало больше. Ученик зачастую ведет себя вызывающе, вступает в кон-

фликт с одноклассниками и учителями. Последний инцидент произошел 31 марта 

2016 года: на уроке русского языка ученик неоднократно нецензурно выразился в 

присутствии одноклассников и учителя. О данном факте было сообщено в отдел 

ПДН инспектору Стародумовой И.В. Родители (отец) Загрядского А. были пригла-

шены на административный совет 4 апреля 2016 года. С ученика были взяты объяс-

нения. Решением административного совета за неоднократные нарушения дисци-

плины и нецензурную брань в общественном месте Алексею Загрядскому вынесено 

письменное замечание. В начале июня 2016 года должно было состояться заседание 

КПД и ЗП, на которое были приглашены А.Загрядский с родителями, однако по не 

зависящим от нас причинам заседание не состоялось. Характеристика на ученика в 

КДН и ЗП направлена. 
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 По заявкам классных руководителей 7–11 классов проводились встречи с ин-

спекторами ПДН майором полиции Стародумовой Инной Владимировной и Тупи-

цыной Анной Владимировной. 

Информация для родителей и учеников, касающаяся правил поведения, тек-

сты законов, которые должны знать и соблюдать лицеисты, выложены на сайте ли-

цея www.kpml.ru. Регулярно проводились инструктажи о правилах поведения, об 

ответственности за правонарушения. 25 сентября на общешкольной родительской 

конференции для родителей 1–11-х классов выступили инспектор ПДН Староду-

мова Инна Владимировна и врач психотерапевт-нарколог Шабалина Екатерина 

Юрьевна, которые рассказали о признаках употребления курительных смесей и об 

ответственности за это деяние. 

 В мае 2016 года инспектор ПДН Стародумова И.В. провела в 9-х и 11-х 

выпускных классах инструктажи о правилах поведения во время выпускных, об 

ответственности за правонарушения под роспись. Подобные же инструктажи были 

проведены с родителями выпускников. 

Прекрасной альтернативой вредным привычкам является здоровый образ 

жизни, поэтому с 7 по 18 декабря в лицее была проведена традиционная Неделя 

«ЗОЖ». 7 декабря (понедельник) лицеисты 5-10-х классов оформляли плакаты на 

тему ЗОЖ, которые были вывешены в обоих корпусах лицея. Во вторник на пере-

менах были организованы спортивные станции (отжимание, приседание, скакалка 

и др.). В четверг – на каждой перемене волонтеры проводили для всех сотрудников 

и лицеистов зарядку. В пятницу – для всех лицеистов проводилась викторина на 

тему ЗОЖ.  

18 декабря 2015 года в 5–6-х классах учениками Совета лицеистов 7-8- х клас-

сов была проведена игра по станциям «Мы выбираем здоровый образ жизни». В 

игре были станции: «Творческая», «Спортивная», «Человек», «Своя игра» и «Кто 

хочет стать миллионером (тема: что мы едим?»). Победителями стали лицеисты 5А 

и 6А классов. Совет активистов лицея разработал проекты по ЗОЖ, которые были 

предложены классам для реализации. 

В течение года наши лицеисты приняли участие в большом количестве спор-

тивных мероприятий (см. пункт «Участие в районных, городских, областных, все-

российских спортивных мероприятиях»). 

Вопрос профилактики употребления несовершеннолетними курительных 

смесей и ПАВ остается под контролем. В конце февраля 2016 года в лицее прошло 

социально-психологическое тестирование учащихся 7–11-х классов на предмет 

употребления психотропных веществ. В нем приняло участие около 300 лицеистов.  

 

Работа по профилактике экстремизма, терроризма и формированию 

толерантного мировоззрения в сфере межнациональных отношений  

В 2015–2016 учебном году в лицее был разработан план мероприятий 

по профилактике экстремистских проявлений, терроризма и формирование толе-

рантного сознания среди учащихся, согласно ему, были проведены следующие те-

матические мероприятия: 

 1 сентября 2015 г. Уроки мира, на которых вспоминали события в Беслане,  

http://www.kpml.ru/
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 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Единый урок в память 

жертв Беслана. Тематические линейки. Акция «Белый журавлик». Тематические 

классные часы. 

 В течение года происходило выявление учащихся, нарушающих Устав лицея, 

состоящих в неформальных группировках экстремистской направленности. К 

счастью, такие учащиеся выявлены не были. 

Однако именно создание условий для реализации лицеистами своих возмож-

ностей, является главной стратегией противодействия экстремизму и способствует 

формированию толерантного сознания у учащихся. В лицее в 2015-2016 учебном 

году прошло огромное количество мероприятий интеллектуальной, творческой и 

спортивной направленности (олимпиады, турниры, спортивные соревнования, ма-

стер-классы, военно-спортивные игры и ярмарки, встречи, конференции, фести-

вали ГТО, литературные балы), что, безусловно, позволяет лицеистам правильно 

распределять своем время и тратить его не на вредные привычки, а на полезные 

дела. 

С сентября 2015 года в нашем 

лицее учится новый ученик, это Ло-

рант Тамаш. Лорант родом из Вен-

грии, как АФС-студент он приехал в 

Россию, чтобы узнать язык, историю 

и культуру нашей родины. Лори при-

нимал участие и в олимпиадах, и в 

конкурсах, проводил встречи с ребя-

тами. Считаю, что вся система ра-

боты и является профилактическим 

средством против экстремизма. 

А 16 сентября в рамках между-

народного семинара , который про-

водит EFIL (Европейская федерация по межкультурному обучению, объединяющая 

AFS европейских стран) волонтеры из Европы посетили наш лицей. У нас побы-

вали гости из Португалии, Исландии, Испании, Италии, Сербии. Танцевальная 

группа 10-х классов задала тон встрече и закружила в хороводе наших гостей. Затем 

прошла экскурсия по корпусам лицея, круглый стол участников АФС, беседа с ди-

ректором. Зарубежные гости успели побывать в гостях у первоклассников, загля-

нуть на урок географии, полюбоваться цветами в зеленом дворике второго корпуса, 

оставит записи в Книге почетных гостей музея им. Я.Падерина. 

Изюминкой встречи стал дружеский чемпионат по игре «Что? Где? Когда?» 

на английском языке, который организовали и провели ученики 11-х классов и во-

лонтер из Уэльса Кристин Джонс. Гости из-за рубежа стали победителями в этой 

игре.  

26 сентября в лицее прошел День межкультурного диалога – это европейский 

проект, проводимый во всех европейских странах 24 сентября с целью развития 

взаимопонимания и толерантности между народами. Для физико-математического 

лицея празднование Дня Межкультурного Диалога уже давно стало традиционным 

мероприятием.  



Самоанализ и Публичный доклад о деятельности КФМЛ в 2015–2016 уч.году 

 

 120 

За неделю до праздника лицей преобразился: вестибюль первого этажа был 

украшен лагами государств, шарами с эмблемой АФС, в двух корпусах лицея начала 

работу фотовыставка «Диалог стран – диалог культур». На стендах выставки можно 

увидеть фотографии студентов АФС разных лет, волонтеров других международ-

ных программ. Изюминкой выставки являются фотографии, сделанные учениками 

лицея в технике фотошопа, таким способом ребята пытались в шутливой форме пе-

редать серьезные задачи Дня: сближение наций, диалог культур, борьбу за мир и 

взаимопонимание. 

За два дня до праздника ученик лицея венгр Лори Тамаш встретился с учени-

ками среднего и старшего звена лицея, он рассказал о программе АФС, о свой люби-

мой Венгрии, об увлечениях молодежи, о своих друзьях, о планах. В этот день в лицее 

проходили субботники, и Лори сумел принять участие в одном из них!  

Главным событием в День межкультурного диалога стал международный 

футбольный матч. Четыре команды 8-х классов боролись за звание сильнейших, 

это: команда «А», «Колобки», «Dream Team» и «Бугорок», В составе одной из ко-

манд – AFS студент Лорант Тамаш из Венгрии. Он приехал учиться в Киров из Вен-

грии. Игроков команд отличала яркая футбольная форма с прикрепленными к ней 

флагами разных стран. Болельщики с яркими шариками и флажками иностранных 

государств поддерживали игроков. Судил футбольный матч подданный Соединён-

ного королевства Великобритании и Ирландии Кристиан Джонс, волонтер про-

граммы «Erasmus+».  

Всего состоялось 3 тайма игры по 7мин. В финал вышли команды: «Колобки» 

и «А». При счете 1:0 победу одержала команда «Колобки», но ни игроки, ни болель-

щики не расстроились; основная задача матча – сближение наций – была с блеском 

выполнена!  

 

Работа по профилактике дорожного и школьного травматизма 

 Работа по профилактике травматизма среди учащихся в лицее в 2015–2016 

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 уже много лет тесно сотрудничают 

с инспекторами ПДН, сотрудниками ГИБДД, общественными организациями, за-

нимающимися профилактикой подростковой преступности. Так за учебный год 

были организованы беседы с заместителем командира полка ДПС ГИБДД Вереща-

гиным Д.В. в 1–11-х классах в начале сентября, перед зимними и весенними кани-

кулами и конце учебного года.  

Регулярно классные руководители проводят инструктажи для учащихся по 

правилам поведения в общественных местах, в поездках, по ПДД и противопожар-

ной безопасности и т.п., у каждого классного руководителя существует «Журнал 

инструктажа по технике безопасности при организации общественно-полезного 

производительного труда и проведении внеклассных и внешкольных мероприя-

тий». Классные руководители регулярно и своевременно проводят беседы и ин-

структажи по правилам дорожного движения перед поездками детей, выходами в 

город, перед каникулами.  
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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. Для 

классных руководителей создан банк методических разработок внеклассных меро-

приятий (Docs/папки сотрудников/Гришина/классным руководителям/разра-

ботки внеклассных занятий/обж класс!!), в котором находятся разработки 90 уро-

ков по ОБЖ для 1-11 классов на различные темы. Многие классные руководители в 

этом году активном пользовались этими материалами. 

В лицее ведется большая работа по разъяснению учащимся их прав и обязан-

ностей: (правовые месячники, встречи с работниками правоохранительных орга-

нов, родительские собрания с приглашением специалистов). На сайт лицея для ро-

дителей и учащихся регулярно выкладывается информация профилактического ха-

рактера. 

В лицее ведется «Журнал регистрации несчастных случаев с учащимися и 

педагогами». Создана специальная комиссия по расследованию несчастных слу-

чаев. 

В 2015–2016 учебном году произошел один факт ДТП с участием учащегося 

6А класса Плетнева Александра Денисовича. 18.11.2015 года на ул.Ленина г.Кирова 

водитель троллейбуса, двигаясь на зеленой сигнал светофора, совершил наезд на 

учащегося. Ребенок получил травму головы. Сейчас с учащимся все в порядке. По-

сле данного происшествия были проведены следующие дополнительные профи-

лактические мероприятия: 

1. 18.11.2015 года данный случай был доведен до педагогического коллек-

тива, до классных руководителей 1-11-х классов. 

2. 23.11.2015 года в 6А классе, учеником которого является Александр 

Плетнев, классным руководителем Рогозиной Л.В. проведен классный 

час о правилах безопасного поведения на дороге и правилах дорожного 

движения. 

3. На уроках ОБЖ (учитель Я.О.Смирнова) и обществоведения (учитель 

Е.А.Чудакова) были проведены дополнительные беседы на данную тему. 

4. Классные руководители 1-11 –х классов провели дополнительные бе-

седы, инструктажи, игровые мероприятия по правилам ПДД в декабре 

2015 года. 

5. С 14 декабря 2015 года по 15 января 2016 года в Кирове было проведено 

профилактическое мероприятие "Внимание - каникулы!", цель которого 

было повышение культуры поведения участников дорожного движения, 

обеспечение безопасности детей на дорогах. В рамках акции 11 декабря 

2015 года в лицее состоялось общешкольное родительское собрание для 

6-х, 7-х и 8-х классов, на котором выступили Невидничая Ирина Виталь-

евна, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движе-

ния отдела ГИБДД УМВД России по г.Кирову, и инспектор ГИБДД по 

пропаганде Братухин Александр Андреевич. Они рассказали родителям 

об основных нарушениях, которые допускают на дороге подростки, про-

демонстрировали видео с автомобильных регистраторов. 
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Во втором полугодии 2015–2016 учебного года в лицее был создан отряд 

ЮИД («Юный инспектор движения») под руководством педагога-организатора 

Ефимовой Татьяны Викторовны. В отряд вошли 8 учеников 5-6-х классов: 

1. Брезгин Александр 5А класс 

2. Лестова Дарья 5Б класс 

3. Пупышев Иван 6А класс 

4. Плетнев Александр 6А класс 

5. Гоголев Григорий 6Б класс 

6. Рублев Богдан 6Б класс 

7. Эрюткин Александр 6В класс 

8. Максимова Екатерина 6В класс. 

Были проведены первое организационное собрание и беседа по задачам обес-

печения безопасности дорожного движения и истории службы ГИБДД. В дальней-

шем ребята получили свои индивидуальные задания для подбора материала по те-

мам:  

- Правила поведения на улицах и дорогах.  

- Детский дорожно-транспортный травматизм. 

-Обязанности пешеходов и пассажиров. 

- Устройство велосипеда и правила для велосипедистов. 

- Безопасное поведение при пользовании общественным и личным транспор-

том 

- Дорожные знаки, их значение. 

- Безопасное поведение пешехода на перекрестках 

Прошла выставка рисунков учеников лицея, посвященная юбилею ГИБДД. 

В мае ребята разрабатывали игру для начальных классов и подготовили мате-

риалы для проведения игровых станций: «Транспорт», «Велосипед», «Дорожные 

знаки», «Регулировщик», «Аптечка». 

Работа отряда ЮИД шла довольно трудно. Приходилось многократно напо-

минать о заданиях, иногда передвигать еще дальше сроки. Поэтому игру подгото-

вили уже к последней неделе мая, когда у ребят начались уже итоговые экзамены. 

Но это только первый опыт. Ребята привыкали к еще одной нагрузке, которая ока-

залась для них непростой.  

 

Формирование основ трудовой деятельности.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

 

С начальной школы лицеистов вовлекают в работу по сохранению здания ли-

цея, кабинетов, рабочих помещений в хорошем состоянии, объясняют, что, ФМЛ – 

второй дом для каждого ученика, а содержать свой дом в чистоте – обязанность 

каждого его «жильца». 

В связи с этим разработана система мероприятий, направленных на приоб-

щение ребят к общественно полезному труду. По особому графику каждый класс 

осуществляет дежурство по лицею: следит за порядком и чистотой. Раз в месяц 
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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 суб-

ботники по уборке пришкольной территории корпусов №1 и №2. 

В начале сентября 2015 года в лицее 

прошел экологический месячник «Наш ли-

цей будет чистым!», в течение которого ли-

цеисты, педагоги и сотрудники лицея про-

вели субботники по санитарной очистке и 

благоустройству пришкольной территории. 

А 23 апреля 2016 года состоялся боль-

шой общешкольный субботник для лицеи-

стов, педагогов и родителей по благоустрой-

ству и территории лицея и очистке ее от му-

сора, скопившегося за зиму. 

Уже восьмой год подряд в лицее в лет-

нее время организуется трудовой отряд из учащихся 7–10-х классов. Ребята благо-

устраивают пришкольную территорию, помогают в ремонте школы, работают во-

жатыми в лагере начальной школы. Также наши лицеисты работают в трудовом 

лагере, организуемом администрацией Первомайского района. 

В течение учебного года лицеисты и педагоги следят за порядком и чистотой 

в лицее: один раз в месяц делают генеральные уборки закрепленных за классом 

участков. С сентября по май в лицее организовано дежурство классов: дежурят ли-

цеисты 6-11-х классов по графику. Основные обязанности дежурных – информи-

рование лицеистов и сотрудников о происшествиях в лицее, порядок и дисциплина 

в учебных корпусах, наличие второй обуви.  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  

формирование основ эстетической культуры. 

 

Одним из ведущих направлений деятельности в лицее остается эстетическое 

направление. 

В начале года были запланированы мероприятия, формирующие интерес к 

занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной са-

модеятельности, чтобы лицеисты могли получить опыт самореализации в различ-

ных видах творческой деятельности, смогли научиться выражать себя в доступных 

видах творчества. 

Данные задачи были реализованы на общелицейских мероприятиях, меро-

приятиях на параллель, в классах, а также на занятиях лицейских кружков. Боль-

шую помощь в этом оказывали руководитель театрального кружка Костылева Л.Н., 

руководитель студии «Звонкие голоса» Сомова В.Г., педагоги-организаторы Ще-

кина С.В., Ефимова Т.В., руководитель студии бальных танцев М.Ключникова. 

Отрадно, что в этом учебном году приобщение к прекрасному проходило и 

на мастер-классах, которые проводили педагоги лицея для своих коллег.  
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В прошедшем учебном году в лицее состоялось несколько значимых меро-

приятий эстетической направленности: 

- Посвящение в лицеисты 5А, 5Б, 6В, 10В классов (8В и 11Б, Костылева Л.Н., 

родители). Прекрасная театрализация, великолепные костюмы, музыкальное со-

провождение, разновозрастный творческий коллектив лицеистов. 

- мастер-классы Половниковой Е.А, Оленевой О.М. и Коротких Я.Н. для 

классных руководителей и учителей-предметников и сотрудников лицея по изго-

товлению праздничных открыток, «Китайского сюрприза», «Чайного домика». 

- учительский концерт к Дню учителя. Музыкальная сказка «Волк и семеро 

козлят». 

- художественный проект «…не только учитель» - выставка сочинений детей, 

внуков, учеников наших педагогов о своих близких, оформленная в удивительном 

стиле «старого альбома» Я.Н.Коротких. 

- встреча с вятской писательницей и сказочницей Т.А.Копаневой (7А класс, 

библиотекари Смирнова Е.А. и Бажина Н.В.) 

- осенний праздник в началь-

ной школе «Осенняя катавасия» - 

прекрасное театрализованное пред-

ставление, подготовленное родите-

лями 3А класса и Я.Н.Коротких. 

- Впервые в этом году состо-

ялся Вечер русского романса. 

Участниками стали лицеисты 3-11-

х классов, которые влюблены в му-

зыку, поэзию, романсы. А местом 

проведения стал историко-краевед-

ческий клуб «Мир». 

- Году литературы был посвя-

щен конкурс буктрейлеров, в кото-

ром приняли участие лицеисты и творческие группы лицеистов 4 – 11-х классов. 

Конкурс пользовался большой популярностью. В следующем году планируем его 

продолжить. Итоги подводились по трем возрастным категориям: 

5-6-е классы:  1 место – 5А 2 место – 6Б 3 место – 5А 

7-8-е классы: 1 место – 7В 2 место – 7Б  

9-11-е классы 1 место – 11А 2 место – 9А 3 место – 10В 

 

О сотрудничестве с библиотеками лицея. Анализ работы школьной библио-

теки КФМЛ за 2015-2016 учебный год 

 

Школьная библиотека – это идеальное место, где пересекаются три главные 

составляющие полноценной среды развития: образование, информация и культура. 

Весь учебный год  библиотека КФМЛ в своей работе поддерживала и обеспечивала 

образовательные цели, осуществляла свою деятельность в соответствии с основ-

ными направлениями развития образования в лицее. Предоставляла возможность 

http://pandia.ru/text/category/shkolmznie_biblioteki/
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использования информации вне зависимости от ее вида, формата, носителя; орга-

низовывала мероприятия, формирующие культурное и социальное самосознание, 

содействующие эмоциональному развитию лицеистов. Работала над целями и за-

дачами, поставленными перед библиотекой в начале учебного года. 

Цель работы библиотеки – информационно-документальное обеспечение 

образовательного процесса школы и самообразования детей, учителей и других 

категорий читателей. 

Школьная библиотека осуществляет библиотечное обслуживание читателей и 

выполняет такие функции: образовательную, информационную, культурную.  

Школьная библиотека (1 корпуса лицея КФМЛ площадью 41, кв.м.+ 6,2 кв.м. 

книгохранилище, 2 корпуса площадью 49,3, кв.м. + 16,7 кв.м.) оборудована стелла-

жами, шкафами для хранения учебников, плазменной панелью -2 экз., компьюте-

рами - 6 экз., копировальной техникой -2 экз. Есть небольшая игротека -15 шт. игр 

различной тематики: «Оборона Порт-Артура», «Путешествие по Вятской губер-

нии», «Звездная команда», «Викторина по ПДД» и др. Особо популярна у всех воз-

растов игра «Что? Где? Когда?». В библиотеке всегда чисто и уютно. Правда не 

всегда тихо, но весело. 

В 2015–2016 учебном году библиотекой решались следующие задачи: 

 

1) Содействие воспитанию всесторонне развитой личности, созданию благо-

приятных условий для ее умственного, нравственного и эстетического раз-

вития. 

2) Привитие лицеистам потребности к систематическому чтению литературы 

для развития творческого мышления, познавательных интересов и способ-

ностей успешного усвоения учебных программ. 

3) Формирование правовой культуры читателей, гражданственности, патрио-

тизма, расширение читательского интереса к истории России и Кировского 

края.  

4) Улучшение дифференцированного обслуживания пользователей библио-

теки; организация книжного фонда с учетом изменения читательских инте-

ресов. 

5) Проведение индивидуальной работы с читателем как основы формирования 

информационной культуры личности. 

 

Основные направления деятельности школьной библиотеки в 2015–2016 

учебном году: 

1.Работа с учащимися: 

- уроки культуры чтения; 

- библиографические уроки; 

- информационные и прочие обзоры литературы; 

- литературные встречи с писателями. 

2.Работа с учителями: 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnoe_obespechenie/
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- обзоры новинок художественной, научной, учебно-методической и учебной 

литературы; 

- отчеты о работе и планировании деятельности библиотеки; 

- информационные обзоры на заданные темы; 

- индивидуальная работа с учителями; 

-оказание методической консультационной помощи учителям, родителям, 

обучающимся в получении информации из фондов СБА библиотеки; 

  - создание условий обучающимся, учителям, родителям для чтения книг и 

периодических изданий; 

3.Формирование фонда школьной библиотеки. 

Формирование библиотечного фонда в соответствии с учебными програм-

мами, используемыми в лицее. Библиотека комплектует универсальный по отрас-

левому составу фонд учебной, художественной, справочной, научно-популярной 

литературы, периодических изданий для лицеистов, научно-педагогической, мето-

дической, справочной литературы, периодических изданий для педагогических ра-

ботников, профессиональной литературы для библиотечных работников. 

Фонд библиотеки состоит из книг, периодических изданий, брошюр, нетрадицион-

ных носителей информации: аудио-видео и компьютерных средств обучения. 

Объем основного фонда составляет – 25 424 экз.  

учебной     – 12505 

 методической    – 154 

отраслевой    – 2105 

художественной   –9445 

справочной    - 610 

периодики     - 453 

электронных ресурсов  -162 

За 2015–2016 учебный год было приобретено: 

- учебников – 200 экз.  

- художественной литературы - 150 экз.  

-периодических изданий – 34 наименования. 

Книжный фонд находится в хорошем состоянии. Обеспеченность учащихся 

учебниками 100%. Контроль за состоянием фонда систематически ведут библиоте-

кари. Два раза в год проводятся рейды по проверке состояния учебников. Библио-

тека имеет открытый доступ в фонд художественной литературы.  

4. Работа с библиотечным фондом. 

В течение учебного года осуществлялось формирование фонда библиотеки 

традиционными и нетрадиционными носителями информации. В дар библиотеки 

поступило 112 экземпляров книг художественной и 119 экземпляров отраслевой 

литературы. 

Велась документация по контролю доставки периодики, прием, системати-

зация, техническая обработка и регистрация новых поступлений, учет библиотеч-

ного фонда, выявление и подготовка к списанию ветхих, морально устаревших и 

неиспользуемых документов по установленным правилам и нормам. 

http://pandia.ru/text/category/nauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/nauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
http://pandia.ru/text/78/146/16809.php#18346080
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5.Основные показатели работы школьной библиотеки: 

- Количество читателей – 658 человек 

  - Книговыдача 

общая книговыдача - 10345 экз. 

учебники - 6597 экз. 

- Посещаемость – 6944 

- Книгообеспеченность учебниками –100% 

Количество посещений за учебный год составляет 6944, что на 163 посеще-

ния больше, чем в прошлом учебном году. Количество читателей 90%, т. к. в этом 

году в начале года не было выходов на классные часы с ознакомительной беседой 

в новые классы, которые еще не записаны в библиотеку. Планируется работа на 

этих детей в следующем учебном году. 

В сравнении с прошлым годом выросла посещаемость и книговыдача в 

наших библиотеках. Наиболее запоминающими были мероприятия познавательная 

игра «Информационный перекресток ПДД», библиотечный урок «Космическое пу-

тешествие», мастер-класс «Истории в открытках» и др.  

Сотрудничество с библиотечной системой города, были организованы экс-

курсий в библиотеку им. Грина, библиотеку им. А.Лиханова, где состоялись 

встречи с писателями: Копаневой Т., Морозовым В., Пономаревым В. Библиотека 

им. Пушкина организовала видеовстречу с Жвалевский А. и Пастернак Е.  

 Большой популярностью у детей 

и взрослых пользовалась книжная вы-

ставка «Золотая полка». Формировать 

полку начали 11 классы. Эстафету при-

няли параллель 8 классов. Спасибо учи-

телям Пушкаревой Н.Е., Шиляевой 

Г.П., Трифонову А.Ю., поддержавшим 

нашу идею формирования книжной вы-

ставки. Отдельное спасибо, директору 

лицея Михаилу Васильевичу, за про-

должение выставки из личной библио-

теки. 

 26 сентября 5А класс участвовали в IV книжном фестивале, который про-

ходил в библиотеке им. Герцена. Приняли участие в литературной игре «Алиса в 

стране чудес» ( 150 лет книге Л. Кэррола Алиса в стране чудес), поиграли в лите-

ратурную мафию и литературные жмурки. Понравились милые, забавные, смеш-

ные животные из клуба «ЛЕС» ( лиса, енот, скунс). А еще понравилась автограф-

сессия писателей, где можно было купить книгу у самого автора, взять автограф и 

задать любой вопрос настоящему писателю. 

  26 октября в лице прошел праздник книги «Книжная радуга», который состо-

ялся в день школьных библиотек. Для детей с 1 по 6-е классы в библиотеке лицея (кор-

пус 2) были организованы игры и конкурсы: «Книжные сюрпризы», «Литературный 

лабиринт», «Вятское далёко» литературный квилт и др.. Дети все перемены охотно 

участвовали и получали закладки, которые в конце дня можно было поменять на 
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призы. Сюрпризом праздника были гости из книжного магазина «Роспечать-Вятка» с 

обзором «Книжные новинки-2015». В заключении сотрудники книжного магазина 

всем подарили небольшие подарки. Всем детям понравилась книжная встреча, многие 

потом посетили этот магазин вместе с родителями. И заключением праздника был «Я 

люблю читать стихи» свободный микрофон. Активное участие приняли лицеисты 

начальной школы, особенно 4 класс.  

 

Цикл мероприятий «Литературные встречи с писателями края» 

 

«Вятское далеко» Т.А. Копаневой 

Первая встреча была с Тамарой Александровной Копаневой в 2 корпусе лицея. 

Всем понравились сказки с необычными словами вятского говора. Она рассказала 

о своих книгах. Для библиотек лицея приобрели «Вятское далеко». с играми, почти 

каждый день дети и взрослые читают и играют в необычную игру (7 класс) 

«Писатель-путешественник» В. Понамарев 

В библиотеке им. А. Лиханова дети познакомились с писателем, историком, крае-

ведом Валерием Понамаревым. Мы узнали главная тема произведений – вятская 

история, любимого писатель (П. Бажов) и место в Кирове (берег реки Вятки) и над 

чем сейчас работает? (6А,6Б классы) 

Дорога к родной природе (проза Владимира Морозова) 

В музее С-Щедрина состоялась встреча еще с одним детским писателем Автор всё 

время не просто в кадре. Он – не просто повествователь, а один из персонажей. 

События в рассказах - это реальные эпизоды из жизни писателя. Он раскрывает 

свое видение проблем, связанных с человеком и природой. (5А,6В классы) 

6. Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний. 

Справочно- библиографическая работа. 

Одним из важных направлений в работе школьной библиотеки является спра-

вочно-библиографическая работа. В библиотеке ведется систематический каталог 

и пополняется карточками по мере поступления новой литературы. Справочный и 

энциклопедический фонд выделен в библиотеке отдельно. 

С совершенствованием традиционных, идет освоение новых библиотечных 

технологий. Значительно расширился ассортимент библиотечно-информационных 

услуг, повысилось их качество на основе использования оргтехники. При выполне-

нии справок активно применялся интернет, компенсируя недостающую информа-

цию в книгах. В этом году было выполнено 704 справки. 

Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографиче-

ских знаний: знакомство с правилами пользования библиотекой, знакомство с рас-

становкой фонда, ознакомление со структурой и оформлением книги, овладение 

навыками работы со справочными изданиями и т. д. Вся эта информация доводи-

лась до пользователей через библиотечные уроки и через индивидуальные беседы. 

Было проведено 10 библиотечных уроков, что на 3 урока больше в сравнении с 

прошлым годом. 
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Особое внимание уделялось индивидуальной работе с пользователями, про-

водились индивидуальные и групповые беседы, осуществлялась помощь в подборе 

документов для написания рефератов, докладов, сообщений. 

В целях пропаганды книги, проведена экскурсия в библиотеку (2 корпус) 

«Книжное царство - мудрое государство» для 1 класса, а также в библиотеки го-

рода. 

7. Воспитательная работа. 

Весь учебный год постоянно велась работа по формированию у школьников 

навыков независимого библиотечного пользователя, формированию личности уча-

щихся средствами культурного наследия, формами и методами индивидуальной и 

массовой работы. 

Вся массовая работа велась по направлениям: патриотическое воспитание, 

духовно-нравственное воспитание, краеведение, пропаганда здорового образа 

жизни, пропаганда художественной литературы и др. Всего было проведено 25 мас-

совых мероприятий. Например, «Блокадный Ленинград», «Тайна добра», «Моя 

лучшая мама», «Космическое путешествие», «Первопроходцы космоса», «Великим 

может стать каждый», «Информационный перекресток ПДД», «Книжная вселен-

ная», «Книжные игры -2016», «Книжная радуга» и др.  

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие 

фонда через книжные выставки. В библиотеке оформляются разнообразные вы-

ставки как к юбилейным и знаменательным датам, так и к различным месячникам, 

мероприятиям. Также имеются постоянно действующие книжные выставки клас-

сической литературы, по истории России, краеведческой литературе, которые об-

новляются по мере поступления новой литературы. Было оформлено 33выставки. 

Например, «Россия в лицах», «По улицам родного города», «Герои книг на экране», 

«Путешествие в страну непрочитанных книг», «Читай те вместе с нами» и др. Еже-

месячно оформляются информационные стенды: «Наш бессмертный полк», 

«Звездные судьбы», «Чернобыльская трагедия», «Как имя Салтыков –Щедрин свя-

зано с нашим краем» и др.  

8. Информационная работа 

Весь учебный год велась информационная работа, которая заключалась в 

совместной работе с педагогами по составлению заказа на учебно-методические 

документы на печатных и электронных носителях; обзоры новых поступлений пе-

дагогических журналов. 

Учебно-воспитательный процесс сопровождался информационным обслужи-

ванием обучающихся это подбор литературы для написания рефератов, докладов, 

сообщений, НПК и т. д.; помощь в подготовке к общешкольным и классным меро-

приятиям; проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий; инди-

видуальная работа по подбору дополнительного материала для обучающихся 

начальной школы. 

9. Повышение квалификации 

http://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/istoriya_rossii/
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Библиотекарями лицея ведется активная работа по самообразованию: 

- освоение информации из профессиональных изданий; 

- изучение журналов издательства «Первое Сентября» (интернет) 

- посещение семинаров, присутствие на открытых мероприятиях, инди-

видуальные консультации. 

Библиотекари в первом полугодии прошли краткосрочные курсы (36 часов) 

по теме «Педагогическая деятельность школьного библиотекаря» организо-

ванные МКОУ ДПО «ЦПКРО МСО» города Кирова. Во втором полугодии посе-

щали семинары, совещания, проводимые ЦПКРО для школьных библиотекарей в 

массовых библиотеках города Кирова.  

 11 февраля 2016 года для библиотекарей г. Кирова на базе КФМЛ (2 корпус) 

Смирновой Е.А. и Бажиной Н.В. был проведен семинар «Духовно – нравственное 

направление внеурочной деятельности условиях реализации ФГОС». В со-

творчестве с учителями русского языка и литературы провели: 

- мастер-класс «Тайна добра» (Бажина Н.В., Шиляева Г.П.); 

- творческая мастерская по книге Жвалевского А. и Пастернак Е. «Время 

всегда хорошее» (Смирнова Е.А., Гришина Т.Ю.) 

7 апреля приняли участие в педагогическом марафоне в Москве. Понрави-

лись мастер-классы:  

 - «Как говорить с читателем, чтобы быть услышанным или Что такое со-

временный обзор литературы»; 

 - «Проживание книги. Создание события как способ привлечения к чтению»; 

 - «Расскажи мне! Методика работы с книгой и чтением по А.Чамберсу» и др. 
Анализируя работу библиотеки за учебный год, можно сделать вывод, что 

библиотека работает стабильно, учитывая средние показатели, поддерживается 

читательский интерес к книге. Пользователи библиотеки с удовольствием участ-

вуют в мероприятиях, что стимулирует их на чтение новых журналов и книг. 

Нужно продолжить активизировать читательскую активность в младшем и сред-

нем звене, продолжая организовывать читательские конкурсы, продолжить 

встречи с писателями. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Библиотека нуждается в пополнении фонда художе-

ственной и детской литературы, т. к. много устаревшей литературы, особенно 

универсальной. На 90% устарел фонд методической литературой для учите-

лей. Выдачу и сдачу учебников сохранить с применением новых технологий, 

это лучше сохранит учебный фонд. Списать устаревшие и ветхие книги. Про-

должить работу над повышением качества и доступности информации, каче-

ством обслуживания пользователей, используя новые технологии. 

 

Таблица 1. Мероприятия, проведённые в библиотеке 2015–2016 учебном году 
Ме-

сяц 

Мероприятие Кто проводит 

Аудитория 

Дата 

Сен-

тябрь 

IV Книжный фести-

валь в биб-ке им. Гер-

цена 

экскурсия 

в библио-

теку 

Смирнова Е.А. 

Бажина Н.В. 

Кострова А.А. 

5А 26.09.2015 
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Книги А. Лиханова Обзор-бе-

седа в 

биб-ка им. 

Грина 

Смирнова Е.А. 

Бажина Н.В. 

Шиляева Г.П. 

Страхова Е.И. 

6А,6Б 26.10.2015 

Ок-

тябрь 

День мудрого чело-

века 

Встреча к 

Дню пожи-

лых людей 

Смирнова Е.А. 

Бажина Н.В. 

Пенсио-

неры лицея 

1 .10.2015 

«Праздник книг» КФМЛ 2 

корпус 

Смирнова Е.А. 

Бажина Н.В. 

1-4, 5,6 

классы 

26.10.2015 

Но-

ябрь 

Писатели Кировского 

края 

беседа-об-

зор 

Смирнова Е.А. 6А.6Б 

классы 

29.10.2015 

Азбука семейного вос-

питания 

выставка-

беседа; 

обзор  

Смирнова Е.А. 

Бажина Н.В. 

кн. Магазин 

родители 

нач. школы 

28.11.2015 

Вятское далёко встреча с 

Копаневой 

Т.А. 

Смирнова Е.А. 

Бажина Н.В. 

Поглазова И.Е. 

7 класс суббота 

Де-

кабрь 

«Информационный 

перекресток ПДД» 

 Смирнова Е.А. 5,6 классы 1.12.2015 

8.12.2015 

Литературно-поиско-

вая игра» Из истории 

праздника…» 

библиоке-

шинг 

Смирнова Е.А. 

Ляпунова А.Н. 

5,6 классы 18.01.2015 

Письмо Деду Морозу урок 

письма 

Смирнова Е.А. Ба-

жина Н.В 

Шиляева Г.П. 

1-6 классы 15.12.2105 

Ян-

варь 

Блокадный Ленин-

град 

беседа - 

обзор 

Бажина Н.В. 4 класс 26.01.2016 

Фев-

раль 

«Духовно – нравствен-

ное направление вне-

урочной деятельности 

условиях реализации 

ФГОС» 

семинар Смирнова Е.А. Ба-

жина Н.В. 

для биб-рей 

города 

11.02.2016 

«Тайна добра» мастер-

класс 

Бажина Н.В. Ши-

ляева Г.П. 

6А,6Б 

классы 

5.02.2016 

11.02.2016 

Семь шагов творче-

ства по книге А. Жва-

левского. и Е. Пастер-

нак «Время всегда хо-

рошее» 

творческая 

мастерская 

Смирнова Е.А. 

Гришина Т.Ю. 

5А,5Б 

классы 

6.02.2016 

11.02.2016 

Великим может стать 

каждый 

библиоке-

шинг 

Смирнова Е.А. 

Ляпунова А.Н. 

5,6 классы  

Март История в открытках мастер-

класс 

Смирнова Е.А. 

Бажина Н.В. 

Кострова А.А. 

Ляпунова А.Н. 

5А,6В 1.03.2016 

«Книжная вселенная» экскурсия-

беседа 

Смирнова Е.А. 

Мергасова С.В. 

5Б 1.03.2016 
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«Моя лучшая мама» урок нрав-

ственности 

Смирнова Е.А. 8А,8Б,8В 30.03.2016 

«Космическое путеше-

ствие» 

библиотеч-

ный урок 

Смирнова Е.А. 5А класс 29.03.2016 

«Книжные игры -

2016». 

литератур-

ный брей-

ринг 

Смиронва Е.А. 

Бажина Н.В. 

биб. Пушкина 

8-е классы 1.04.2016 

Ап-

рель 

Первопроходцы 

космоса 

игра-вик-

торина  

Смиронва Е.А. 

Бажина Н.В. 

6-классы 12.04.2016 

Май Читаем книги о войне обзор  Смирнова Е.А. 6-е классы 17.05.2016 

Июнь «Книжная радуга» 

«Книжные закладки» 

обзор-бе-

седа, ма-

стер-класс 

Смирнова Е.А. 

Бажина Н.В. 

детская 

площадка 

17.06.2016 

 

О методической работе и проведении обучающих семинаров и Школ 

пед .мастерства для классных руководителей и учителей-предметников. 

 

В сентябре 2015 года на первом совещании классных руководителей было 

проведено анкетирование с целью выявления вопросов и проблем, которые необ-

ходимо решить в течение 2015–2016 учебного года. В своих анкетах классные ру-

ководители написали, что хотели бы узнать о новых технологиях, используемых в 

воспитательной и учебной работе, познакомиться с новыми формами проведения 

внеклассных и внешкольных мероприятий, послушать выступления известных пе-

дагогов – специалистов в области воспитания и образования. 

Все пожелания классных руководителей были учтены. Так за 2015–2016 

учебный год было проведено Школ пед.мастерства: 
Сроки проведения Форма проведения. ФИО выступа-

ющего 

Тема выступления. Технология  

10.09.2015 Мастер-класс Косолаповой Т.К. 

(ВГГ)  

«Проектная деятельность в вос-

питательной работе» 

 

1.10.2015 Мастер-класс Галицких Е.О. Технология рефлексивной дея-

тельности. Мастерская «Я 

люблю…» 

12.11.2015  Выступление с презентацией  

Лажинцева Е.А. 

 

Организация обучающего семи-

нара по технологии модерации 

10.02.2016  

 

Обучающий семинар Брендиной 

Н.В. СОШ №56. 

Формирование УУД с использо-

ванием интерактивной доски. 

Январь 2016 Школа пед.мастерства – Оленева 

О.М. 

Технология критического мыш-

ления  

Школа пед.мастерства – Тупицына 

Н.В. (ВГГ) 

Технологии смыслового чтения 

 

Предложения: в 2016–2017 учебном году продолжить работу по обучению 

педагогов новым технологиям. 
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Запланировать: провести региональный Фестиваль по воспитательной ра-

боте «Калейдоскоп» по обмену опытом работы в различных технологиях с при-

влечением школ г.Кирова, Слободского, Кирово-Чепецка и др. 

 

Анализ воспитательной работы в начальной школе 
Работа педагога - организатора Оленевой О.М. в течение 2015–2016 учебного 

года была направлена на реализацию «Программы духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования».  

 Основной педагогической целью воспитательной работы в рамках началь-

ной школы являлось воспитание, социально-педагогическая поддержка становле-

ния и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетент-

ного гражданина России.  

Основные задачи на 2015–2016 учебный год: 

В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традицион-

ных для народов России, российского общества, непрерывного образования, само-

воспитания и стремления к нравственному совершенствованию; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отече-

ственных традициях, внутренней установке личности школьника поступать со-

гласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способ-

ности младшего школьника формулировать собственные нравственные обяза-

тельства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выпол-

нения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости опреде-

ленного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совер-

шаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их ре-

зультаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
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 формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (са-

мобытности); 

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

 становление гражданских качеств личности на основе демократических цен-

ностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным рос-

сийским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убежде-

ниям; 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осо-

знанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов 

России, семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традици-

ями российской семьи. 

 

Организация воспитательного процесса обучающихся в начальной 

школе лицея осуществляется по следующим направлениям:  

- гражданско-патриотическое, нравственное и духовное воспитание,  

- воспитание семейных ценностей,  

- экологическое воспитание,  

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству,  

- интеллектуальное воспитание, социокультурное и медиакультурное воспи-

тание, культуротворческое и эстетическое воспитание,  

- интеллектуальное воспитание,  

- здоровьесберегающее воспитание.  

Формы, содержание, планируемые результаты воспитательного процесса ме-

роприятий, проводимых в КФМЛ в течение учебного года, позволяют решать за-

дачи нескольких направлений в воспитательной деятельности. Анализ проводимой 

воспитательной работы позволил классифицировать по следующим направлениям 

деятельность педагога-организатора и классных руководителей. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание. Нравственное и духовное воспита-

ние. Воспитание семейных ценностей. Экологическое воспитание. Интеллек-

туальное воспитание 
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Мероприятие / 

форма проведе-

ния /место 

Ответственные, 

участники 

Анализ проведенного мероприятия 

День знаний. 

Торжественная 

линейка для 1-4. 

Корп.2 КФМЛ 

 

 

 

 

 

 

Классные часы, 

посвящённые 

Дню знаний. 2 

корп. КФМЛ, 

учебные каби-

неты 

 

День памяти по-

гибших детей 

Беслана (1-4 

классы).Акция, 

выставка рисун-

ков 2 

корп.КФМЛ,  

 

День здоровья/ 

общелицейское 

мероприятие/ 

Александровский 

сад 

 

Посвящение 

первоклассни-

ков в сообщество 

КОРУЛИЗ 

 

 

 

 

 

Осенний суббот-

ник 

 

 

 

 

Оленёва О.М. 

Коротких Я.Н. 

Обучающиеся 

нач.классов 

КФМЛ, педа-

гоги, родители, 

отв.11 класс 

 

 

 

Кл.руководители 

 

 

 

 

 

 

Кл. руководи-

тели, 

Коротких Я.Н. 

 

 

 

 

 

Кл.руководи-

тели, семьи обу-

чающихся, пред-

ставители от ро-

дителей  

 

Оленёва О.М. 

Кл.руководи-

тели. 

Зобнина М.А.-1 

класс 

 

 

 

 

 

Кл.руководи-

тели, воспита-

тели ГПД 

 

 

Оленёва О.М. 

-Традиционное мероприятие. 

Линейка проводилась во 2 корпусе лицея. Традиционно 

с большим присутствием родителей первоклассников и 

учащихся начальной школы. К линейке были подготов-

лены творческие номера, в которых приняли участие 

дети, посещающие различные студии в рамках внеклас-

сной деятельности КФМЛ. Сценарий торжественной 

линейки был посвящён героическим победам нашего 

народа в ВОВ, успехам обучающихся в КФМЛ, едине-

нию лицеистов, родителей, педагогов. 

-Традиционное мероприятие. 

Классные часы были посвящёны Дню знаний, знаком-

ству с жизнью замечательных людей явивших при-

меры гражданского служения, исполнения патриоти-

ческого долга. 

-Традиционное мероприятие. 

В первую неделю (3 сентября) традиционно прово-

дится акция солидарности в борьбе с терроризмом, по-

свящённая памяти погибших детей в Беслане. В клас-

сах проходят конкурсы рисунков, классные часы, пре-

зентации. 

 

 

-Традиционное мероприятие. 

День был посвящён сдаче норм ГТО. Проходил в Алек-

сандровском саду. Лицеисты и их родители приняли 

активное участие в мероприятии. Результаты порадо-

вали принявших участие. По словам участников: «День 

прошёл весело и организовано.» 

-Традиционное мероприятие. 

Посвящение первоклассников в члены сообще-

ства лицеистов КОРУЛИЗ, проходит ежегодно с вруче-

нием галстуков, символизирующих основные группы 

(возрастные) в сообществе лицеистов КОРУЛИЗ. Ме-

роприятие, позволяющее ученику приобщиться к обу-

чающимся в лицее ребятам, почувствовать себя членом 

дружной лицейской семьи.  

 

-Традиционные мероприятия. 

На мероприятиях такого типа ученики лицея получают 

первоначальные навыки сотрудничества, ролевого вза-

имодействия со сверстниками, взрослыми в трудовой 

деятельности. 

 

-Традиционное мероприятие. 

Акция направлена на то, чтобы приучить лицеистов со-

здавать вокруг себя благоприятную комфортную об-

становку, уважать чужой труд, привить экологические 
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Социально-эко-

логический про-

ект «Наша лю-

бимая клумба» 

 

 

 

 

Трудовой десант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечный 

час в библиотеке 

им.А.Грина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни открытых 

уроков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Крепкая семья-

крепкая Россия» 

Зобнина М.А., 

Кокорина Т.А., 

Клещёва О.А. 

 

 

 

 

Воспитатели:  

Петренко Л.В 

Плаксин А.А. 

Коротких Я.Н. 

Крестьянинова 

Т.Б. Новосёлова 

Т.А., Плаксин 

А.А., Кокорина 

Т.А., Крестьяни-

нова Т.Б., Кали-

нина Е.А., Корот-

ких Я.Н. 

 

Учителя, работа-

ющие в началь-

ных классах. 

Оленёва О.М. 

Кл.руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оленёва О.М. 

Зобнина М.А., 

Новосёлова Т.А.,  

Калинина Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя, работа-

ющие в началь-

навыки. Из учителей начальных классов акцию под-

держивают Зобнина М.А, Кокорина Т.А., Клещёва 

О.А., организуя родителей, детей. 

 

-Еженедельные 15 минутки по уборке пришкольной 

территории обучающимися , посещающим ГПД.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Традиционное мероприятие. 

Библиотечные часы в библиотеке им.А.Грина, были 

посвящены встречам с интересными людьми, играм-

путешествиям (литературные произведения), знаком-

ству с культурами народов нашей страны, мастер-

классы по приобретению практических навыков в рам-

ках декоративно-прикладного искусства, интеллекту-

альному развитию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Впервые в 2015–2016 уч. году проводилось меропри-

ятие. По отзывам родителей, посетивших открытые 

уроки, данная форма сотрудничества эффективна в 

учебно-воспитательном процессе лицея. Многие во-

просы родителей были решены, стали понятны формы 

и специфика обучения. Появилась возможность по-

смотреть на своего ребёнка со стороны. Благодарили за 

то, что были созданы условия для посещения уроков 

(часть уроков проводилась по субботам). Звучали 

предложения сделать мероприятие традиционным. 

 

 

-Традиционное мероприятие. 

Ежегодно ученики начальной школы и их родители 

принимают участие в организуемом Первомайским 

территориальным округом спортивно-интеллектуаль-

ном марафоне «Крепкая семья-крепкая Россия». В рам-

ках которого происходит формирование отношения к 
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спортивно-интел-

лектуальный ма-

рафон, организу-

емый ТО Перво-

майского района 

г.Кирова 

 

 

 

 

 

День героев Оте-

чества, возложе-

ние цветов к ме-

мориальной 

доске Д.Плетнёва 

и бюсту Я. Паде-

рина 

 

«Дари добро» 
благотворитель-

ная социально-

экологическая ак-

ция 

 

X1V научно-

практическая 

конференция ис-

следовательских 

работ 

 

Осенний празд-

ник в начальной 

школе 

«Осенняя ката-

васия» 2 корп, 

КФМЛ 

 

 

Танцевальный 

флешмоб 

 

 

 

 

Творческий про-

ект «День ма-

тери» 

 

 

 

 

ных классах, вос-

питатели ГПД, 

Оленёва О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калинина Е.А., 

Коротких Я.Н., 

родители  

3 «А» класса 

 

 

 

 

Кл.руководители 

Кокорина Т.А, 

Крестьянинова 

Т.Б.,  

Оленёва О.М., 

Зобнина М.А., 

Багина М.А., 

Новосёлова Т.А, 

 

 

 

 

 

 

 

Пестова Н.П. 

 

 

 

Оленёва О.М. 

 

 

 

 

Оленёва О.М., 

семье, как основе российского общества. Нынешним 

успехом можно считать победу семьи Евтуховых 3 «А» 

класс в шахматном поединке, где они заняли 1 место.( 

копия диплома прилагается).Мероприятие позволяет 

обучающимся в лицее детям получить представления о 

семейных ценностях. Программа повышает авторитет 

семейных отношений. 

 

-Традиционное мероприятие, 

позволяющее познакомить обучающихся с героиче-

скими страницами истории России, жизнью замеча-

тельных людей. 

Учеником лицея Д.Плетнёва, погибшем в Чечне и 

нашим земляком Я.Н.Падериным, музей, имени кото-

рого организован в лицее. 

 

-Традиционное мероприятие, нацеленное на форми-

рование правильного отношения к природе и её пред-

ставителям, об экологически грамотном взаимодей-

ствии человека с природой. Получении первоначаль-

ного опыта по природоохранной деятельности. 

 

-Традиционное мероприятие, помогающее получить 

представления о возможностях интеллектуальной дея-

тельности и направлениях развития личности, получе-

ние элементарных навыков научно-исследовательской 

работы, знакомство с этикой научной работы. 

 

-Впервые родителям было предложено написать сце-

нарий и организовать праздник для всей начальной 

школы. Праздник прошёл на высоком культурно- ин-

теллектуальном и этетическом уровне. Дети получили 

первичный опыт самореализации в различных видах и 

формах художественного творчества. 

 

 

-Традиционное мероприятие,  

Получение первичного опыта самореализации в искус-

стве танца и других формах художественного творче-

ства. 

 

 

-Традиционное мероприятие, проектируемое с целью 

формирования у школьника представлений о ценно-

стях семьи, роли женщины в семье. Проявления уваже-

ния, любви и заботы к женщине. 

Мероприятие проходит в преддверии Дня ма-

тери (30 ноября).В рамках этого дня проводились МК: 

«Удивительный point», «Французский шарфик», «Ка-

раоке для мам», «Капустный шницель»…Для люби-

мых мам был представлен концерт, подготовленный 

силами обучающихся начальных классов. 
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«Есениада» 
 

 

 

Стартовые, ито-

говые линейки 

КОРУЛИЗ  

 

 

Творческий про-

ект «День пап» 

 

 

 

 

 

Марафон, посвя-

щённый 55-ле-

тию полёта в 

космос Ю.А.Га-

гарина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«По страницам 

Великой По-

беды» 

 

 

 

 

 

«Сделаем наш 

лицей краси-

вым» Соци-

ально-экологиче-

ский проект 

 

 

 

«Росток» Гала-

концерт в рамках 

фестиваля семей-

ного творчества 

Коротких Я.Н., 

Багина М.А.,  

Зобнина М.А., 

 

 

 

 

 

Клещёва О.А., 

Кокорина Т.А., 

Зобнина М.А., 

Новосёлова Т.А., 

Калинина Е.А., 

Пестова Н.П., 

Крестьянинова 

Т.Б.,  

Петренко Л.В., 

Коротких Я.Н., 

Багина М.А., 

Плаксин АА 

 

 

Зобнина М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Оленёва О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

Оленёва О.М. 

Щёкина С.В. 

-Мероприятие проводилось впервые. В организации 

и проведении большое участие приняли родители 

(Смирнова Н.В.) 

-Традиционные линейки позволяют мотивировать 

учебную и общественную деятельность лицеистов. На 

линейках оглашаются планы, задачи, подводятся итоги 

учебной и интеллектуальной деятельности. 

 

-Впервые проведённое мероприятие, по аналогии с 

Днём мам и прошло успешно. Хотя организаторами 

было отмечено, что папы менее эмоциональны и ак-

тивны, нежели мамы. Но всё что было запланировано 

осуществить удалось. Парад войск представила Зоб-

нина М.А. МК по изготовлению подарка маме провели 

Коротких Я.Н. и Багина М.А. 

 

-Традиционное, интеллектуально-творческое меро-

приятие, которое каждый год проходит под какой-либо 

идеей, либо посвящено какому-то событию историче-

ской значимости для нашей страны. Задания марафона 

сформулированы по выбранной тематике и носят по-

знавательный характер. В рамках марафона организу-

ются мастер-классы для участников, гостей и сопро-

вождающих лиц. МК проводили Коротких Я.Н., Ба-

гина М.А. 

 

 

 

 

 

Интеллектуальная игра «По страницам Великой По-

беды», посвящённая победе в Великой Отечественной 

войне, на юридическом факультете Кировского фили-

ала Российской академии народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте Российской Фе-

дерации (РАНХИГС) Благодарность от деканата 

 

 

-Традиционная работа по благоустройству и озелене-

нию территории 2 корпуса КФМЛ. 

В этом году к проекту присоединились Кокорина Т.А., 

Крестьянинова Т.Б., Петренко Л.В. Учащиеся 6 «А» 

класса, выполнявшие проект по озеленению 

участка.(под.рук. Косулиной Н.П., родитель) 

 

 

Традиционное мероприятие. Ежегодно в рамках ин-

теллектуальной и творческой жизни КОРУЛИЗ, прохо-

дит Гала-концерт, состоящий из номеров, подготов-

ленных творческими коллективами, студиями, в кото-

рых занимаются дети начальных классов КФМЛ. Про-

ходит вручение наград обучающимся за участие в 
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 олимпиадах, турнирах, марафонах и пр. Объявляются 

благодарности родителям, принявшим активное уча-

стие в общественной жизни лицея, класса, МИГа. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству.  

Интеллектуальное воспитание. Социокультурное и медиакультурное воспи-

тание. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 
Мероприятие / форма прове-

дения /место 

Ответственные, участники Анализ проведенных меро-

приятий 

Турниры головоломок и 

сборке кубика Рубика 

 

 

 

 

 

«Моё отечество» викторина 

 

 

 

 

 

 

X1V научно-практическая 

конференция исследова-

тельских работ 

 

 

 

 

Выставки творческих работ 

учащихся 

(изобразительное искусство) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дудина А.В., 

Кокорина Т.А., 

 

 

 

 

 

Оленёва О.М. 

 

 

 

 

 

 

Учителя, работающие в 

начальных классах, воспита-

тели ГПД, Оленёва О.М 

 

 

 

 

Оленёва О.М., 

Коротких Я.Н., 

Зобнина М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Мероприятие интересное, 

позволяющее подвести итог 

деятельности кружка по ре-

шению головоломок. Выяв-

лены победители, награж-

дены на линейке 

 

-По инициативе КИТ для уча-

стия в викторине были при-

глашены обучающиеся в 

начальной школе лицеисты. 

Результаты проведения вик-

торины высокие, оглашены на 

«Ростке». 

- О мероприятии говорилось 

ранее. Хотелось бы допол-

нить, что к проведению были 

привлечены обучающиеся 8 

классов, в качестве одного из 

членов жюри. 

 

-Традиционная форма ра-

боты  

 В рамках эстетического вос-

питания лицеистов. Выставки 

в лицее, посвящены знамена-

тельным историческим датам 

нашего государства, участию 

лицеистов в конкурсах, про-

водимых в Кировской области 

министерствами культуры и 

образования. В этом учебном 

году работами обучающихся 

были оформлены выставки: 

«80 лет ГИБДД», «12 апреля –

День космонавтики», «Я и 
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Инсценирование сказки (на 

русском языке) 

 

\ 

 

 

Оформление кабинетов и 

корпуса к календарным 

Праздникам 

 

Посещение выставок, экс-

курсий с соответствующей 

тематикой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосёлова Т.А. 

 

 

 

 

 

Оленёва О.М., 

Коротких Я.Н., 

Кл.руководители 

 

Классные руководители 

космос», «Бессмертный полк 

в твоей семье», «Этот удиви-

тельный зендудл» и др. Ра-

боты Смирновой Марии уче-

ницы 4 класса выставлены в 

музее им.Яна Райниса в го-

роде Слободском. 

 

 

-Сказка в готовом виде была 

подготовлена Т.А., у осталь-

ных кл. руководителей сказка 

находилась (на момент заяв-

ленной даты) в стадии подго-

товки. 

-Каждый классный коллектив 

решает поставленную задачу 

индивидуально, привлекая 

родителей учащихся. 

-В течение учебного года 

классными руководителями и 

активом из состава родителей 

проводились экскурсионные 

походы, посещение музеев, 

галерей. 

 

Здоровьесберегающее воспитание 

 
Мероприятие / форма прове-

дения /место 

Ответственные, участники Анализ мероприятий 

«Семейная утренняя за-

рядка» (флешмоб) 

 

 

«День здоровья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Папа, мама и я-спортивная 

семья» 

 

 

 

Зобнина М.А., 

Кострова А.А. 

 

 

Кл.руководители, семьи обу-

чающихся, представители от 

родителей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поглазова И.Е., Зобнина 

М.А., Петренко Л.В.. 

 

 

 

-Флешмоб прошёл весело с 

большой активностью родите-

лей и педагогов 

 

-Традиционное мероприя-

тие. 
День был посвящён сдаче 

норм ГТО. Проходил в Алек-

сандровском саду. Лицеисты 

и их родители приняли актив-

ное участие в мероприятии. 

Результаты порадовали при-

нявших участие. По словам 

участников: «День прошёл ве-

село и организовано.» 

- Мероприятие организован-

ное в сотрудничестве с препо-

давателем физической куль-

туры 
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Серия классных часов по 

правилам дорожного движе-

ния 

 

 

Кокорина Т.А.,Калинина 

Е.А.,Новосёлова Т.А., Зоб-

нина М.А., Пестова Н.П. 

 -По работе с учащимися по 

ознакомлению их с ПДД име-

ется план. По которому учи-

теля работают в течение учеб-

ного года. Применяемые 

формы работы: кл.часы, ин-

структажи, информационные 

пятиминутки, информацион-

ные стенды, статьи в газете и 

пр. 

 

Выводы и предложения: 

 Воспитательные задачи, поставленные перед педагогами в планировании на 

2015–2016 учебный год достигнуты. 

 Реализованы направления программы по духовно-нравственному развитию 

младшего школьника. 

 Сформировано воспитательное пространство в рамках, которого осуществ-

ляется учебно-воспитательный план Кировского физико-математического 

лицея. 

 Сформированы первоначальные нравственные представления о долге, чести и 

достоинстве в контексте 

 отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам. 

  Учащиеся испытывают интерес к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, родного края. 

 Сформированы первоначальные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и ее народов. 

 Учащиеся уважительно относятся к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, к защитникам Родины. 

 Учащиеся знают и выполняют правила поведения в образовательной 

организации, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на 

природе. 

 Учащиеся уважительно относятся к старшим, проявляют доброжелательные 

отношения к сверстникам и младшим; 

В 2015–2016 учебном году наблюдалось некоторое снижение активности ро-

дителей при проведении общелицейских мероприятий. Хотя при планировании и 

организации воспитательных форм родительский состав КФМЛ был достаточно 

активен. Можно предположить, что это связано с кризисными явлениями, проис-

ходящими во всём мире.  

Все планируемые мероприятия были проведены (некоторые ввиду объектив-

ных причин с переносом даты проведения). Ответственность организаторов и ве-

дущих была на высоком уровне. Наибольшую активность проявляли учебные кол-

лективы под руководством Зобниной М.А./Петренко Л.В., Кокориной Т.А.,/ Кре-

стьяниновой Т.Б.,Калининой Е.А.,/Коротких Я.О., Новосёловой Т.А.,/ Плаксина 

А.А. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ: При планировании учебно-воспитательного процесса на 

2016/2017 учебный год учесть недостатки в организации и проведении мероприя-

тий в рамках начальной школы, 

- актуализировать формы, методы, содержание традиционных мероприя-

тий(исторические даты, региональные праздники и пр.), 

 -продумать систему мониторинга удовлетворённостью обучающихся и их ро-

дителей воспитательным процессом, 

 - искать формы взаимодействия с местным населением, привлекая их к соци-

ально-экологическим проектам КФМЛ. 

Считаю, что проделанная работа соответствует программе и может быть по-

ложительно оценена. 

 

Общие 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 не-

сколько молодых классных руководителей, что, несомненно, оживило работу в 

классах.  

 


