
Интеллектуальное развитие обучающихся в условиях базовой школы РАН  

МБОУ Лицей № 20 – учреждение с богатой историей, миссией которого является 

выявление и развитие способностей школьников.  

Наш лицей находится в малом шахтерском городе, удаленном от научных центров, 

в связи с этим мы понимаем важность создания специальных условий, 

необходимых для поддержки и развития одаренных детей.  

Основными из этих условий мы считаем: 

• изменения в урочной и внеурочной деятельности образовательной 

организации; 

• активное участие педагогов в инновационной деятельности; 

• взаимодействие с вузами, научными центрами, центрами по работе с 

одаренными детьми; 

• повышение мотивации к интеллектуальной, творческой деятельности как 

педагогов, так и учеников; 

• вовлечение родителей в общественную жизнь школы. 

В урочной деятельности мы внесли следующие изменения для выявления и  

развития способностей школьников: 

• Углубленное изучение математики во 2-7 классах; 

• Формирование оценочной деятельности младших школьников, введение 8-

балльной системы оценивания, что позволяет формировать у детей 

осознанное отношение к собственной учебной деятельности, развивать их 

рефлексивные умения; 

• Организация предпрофильной подготовки с 8 класса и профильного обучения 

с 10 класса 

• Разработка учебных проектов всеми обучающимися 10-11 классов. 

Внеурочная деятельность в нашем лицее неразрывно связана с урочной 

деятельностью, основной ее целью также является  выявление и развитие 

интеллектуальных, творческих способностей школьников.  

Разработанные педагогами различные формы организации внеурочной 

деятельности (занятия, реализация  проектов, погружения в предмет, 

интеллектуальные каникулярные школы, модули и т.п.) формируют у школьников 

отношение к интеллектуальной деятельности как трудной, но увлекательной. 

Система внеурочной деятельности была разработана с учетом возрастных 

особенностей и активных форм образовательной деятельности. 



Так, например, погружения в предмет мы активно используем в 7 классах для того, 

чтобы в течение учебного года школьники могли осознанно выбрать профиль 

дальнейшего обучения. Участвуя в погружениях, ребята лучше понимают 

особенности каждого профильного предмета, у них развиваются соответствующие 

познавательные интересы.   

Или, например, такая интересная форма внеурочной деятельности как 

интеллектуальные школы на каникулах, целью которых  является развитие 

мотивации к интеллектуальной деятельности, индивидуальных способностей, 

подготовка к олимпиадам различного уровня. Уникальным является то, что  

вожатыми, организаторами, преподавателями курсов, руководителями проектных 

мастерских наряду с педагогами становятся старшеклассники и выпускники лицея.  

Исследовательская и проектная деятельность реализуется в лицее с 1 по 11 класс.  

Лицеисты могут принимать участие в исследовательской работе, учебном и 

социальном проектах.  Навыки исследовательской, проектной деятельности ребята 

получают на курсах внеурочной деятельности, выездных проектных семинарах, при 

разработке и реализации индивидуальных учебных проектов.  Результаты своей 

работы наши ученики предъявляют на конференциях различного уровня.  

Олимпиадное движение в нашем лицее является массовым, в него вовлечены 

более 800 обучающихся. Лицеисты принимают участие в олимпиадах различного 

уровня, как очных, так и дистанционных.  Как мы этого достигаем? Начиная с 

начальной школы, мы предлагаем детям участвовать в различных 

интеллектуальных конкурсах, это повышает их познавательную активность, создает 

ситуацию успеха.   

В основной и старшей школе это олимпиады и конкурсы более высокого уровня – 

городского, регионального, всероссийского.  

В лицее выстроена система мотивационных мероприятий, которая позволяет 

ребенку осознать ценность своих интеллектуальных усилий. Это рейтинг «100 

лучших учеников Лицея № 20», фестиваль достижений «Лицейская весна», где 

отмечаются ученики, имеющие в течение учебного года творческие, 

интеллектуальные, спортивные достижения. Ежегодно на этом фестивале награды 

получают более 80% учеников лицея.  

Активными участниками внеурочной деятельности становятся родители лицеистов. 

Так в 2020-21 учебном году в лицее разработан и реализован проект родительского 

комитета «Мы – одна команда», в котором приняли участие более 100 родителей и 

почти 400 обучающихся.  В рамках этого проекта родителями были организованы 



мастерские, проведены мастер-классы по различным направлениям творческой, 

интеллектуальной, спортивной деятельности.  

Активное участие педагогов в инновационной деятельности мы считаем 

важнейшим условием для повышения уровня их профессиональной 

компетентности. Лицей № 20 ежегодно является участником нескольких 

региональных инновационных площадок, только в 2020-21 учебном году мы 

участвовали в таких площадках и проектах как: 

• Региональная инновационная площадка по направлению «Профильное и 

профессиональное самоопределение школьников,  

• Региональная инновационная площадка по направлению «Повышение 

качества образования в условиях модернизации российского образования»   

• Региональная инновационная площадка по направлению «Развитие 

инженерного мышления и технических способностей обучающихся»; 

• Апробация учебного модуля "Информатика" для 7 класса сервиса 

Яндекс.Учебник в общеобразовательных организациях Кемеровской области-

Кузбасса в 2020/2021 учебном году 

• Программа по развитию личностного потенциала (БФ Сбербанка «Вклад в 

будущее») 

• Программа «Цифровая платформа персонализированного образования для 

школы Сберкласс» 

Для эффективного развития одаренных школьников мы организуем сетевое 

взаимодействие с вузами Сибирского региона, школами Российской академии наук, 

центрами по работе с одаренными детьми «Сириус» и «Сириус-Кузбасс».   

Участвуя в проекте «Базовая школа РАН», мы расширили географию 

взаимодействия с научными центрами нашей страны, имеем возможность участия в 

проектах по популяризации науки и научной деятельности.  

В рамках Междуреченского городского округа Лицей № 20 является одной из 

опорных школ по работе с одарёнными детьми.  Лицей является организатором 

таких городских мероприятий как конференция младших школьников, Турниры 

математических игр и математических боев, фестиваль творчества на английском 

языке, командная олимпиада по программированию «Турнир Архимеда», 

площадкой проведения Всесибирской олимпиады школьников по пяти предметам. 

Педагоги лицея регулярно проводят мастер-классы по работе с одаренными 

детьми, по подготовке к сложным вопросам ЕГЭ по различным предметам.  



С 2019 года на базе лицея реализуется всероссийский проект «Яндекс-Лицей», 

принять участие в котором могут все желающие школьники Междуреченска.  

В 2021-22 учебном году Лицей № 20 запускает проект «Малая родина – большая 

любовь», в ходе  которого старшеклассники и педагоги лицея будут 

руководителями социальных проектов, связанных с историей и культурой нашего 

города.  

Благодаря такой выстроенной системе работы сегодня Лицей № 20 входит в тройку 

школ - лидеров Кузбасса по результатам Всероссийской олимпиады школьников, 

результатам ЕГЭ, вузовских олимпиад и конкурсов.  

Тесное сотрудничество с Управлением образования, другими образовательными 

организациями  Междуреченского городского округа  позволяет использовать 

ресурсы Лицея № 20 по выявлению и развитию одаренных детей на уровне всего 

города.   


