
  



• 1236 обучающихся 1-11 классов; 

• 85 педагогов, 65% - высшая квалификационная 

категория, 33% - первая; 

• углубленное изучение математики со 2-го класса; 

• профильные классы в 8-9 классах (209 чел.):  

• физико-математический,  

• химико-биологический,  

• экономико-математический,  

• социально-гуманитарный; 

• профильные группы на основе индивидуальных 

учебных планов в 10-11 классах (188 чел.):   

• физико-математический,  

• химико-биологический,  

• экономико-математический, 

• социально-гуманитарный,  

• информационно-математический,  

• социально-экономический. 



 организация учебно-исследовательской 

деятельности; 

 организация участия лицеистов в 

олимпиадах, интеллектуальных 

состязаниях и конкурсах; 

 развитие проектной деятельности; 

 развитие мотивации и интереса к  

интеллектуальной  деятельности; 

 повышение уровня квалификации 

педагогического коллектива 



Сотрудничество 

с вузами и 

научными 

центрами 



Участие в научно-практических конференциях: 

• Международная НПК «Мир моих исследований», НФИ 

КемГУ; 

• Международная НПК «Современные тенденции и 

инновации в науке и производстве», филиал КузГТУ; 

• областная НПК «Эрудит», КемГУ; 

• областная НПК «Диалог», КемГУ; 

• региональная научно-исследовательская конференция 

учащихся «Первые шаги», Новокузнецкое отделение 

«Малая академия наук  

    «Интеллект будущего»; 

• областная НПК «Кузбасские истоки»; 

• городская НПК «Мое открытие»; 

• городская НПК «Первые шаги в науку»;  

• школьная НПК «Шаг в будущее» 

 



Расширение географии участия лицеистов в 

научно-практических конференциях: Томск, 

Новосибирск, Москва. 

Организация новых профильных практик: 

•  по биологии, экологии, географии совместно с 

Институтом экологии человека ФИЦ УУХ СО РАН, г. 

Кемерово; 

• по физике, электронике, робототехнике совместно с 

Институтом фундаментального образования СибГИУ, 

г. Новокузнецк. 

Развитие новых направлений исследовательской 

деятельности: в области физиологии человека, 

экологии, химии с применением нового цифрового 

оборудования. 



В Лицее № 20 вовлечены в олимпиады, конкурсы 

более 800 обучающихся: 
• Всероссийская олимпиада школьников, 

• математическая олимпиада им. Леонарда Эйлера,  

• Олимпиада им. Дж. К. Максвелла (физика) 

• Всесибирская олимпиада по математике, физике, биологии 

• Открытая региональная межвузовская олимпиада 

школьников 

• Олимпиада «Будущее Сибири» по физике 

• Олимпиада Санкт-Петербургского государственного 

университета 

• Междисциплинарная олимпиада школьников имени В.И. 

Вернадского 

• Вузовская олимпиада школьников ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет»; 

• Региональные олимпиады для школьников 5-9 классов НФИ 

КемГУ 



 Расширение спектра олимпиад и конкурсов, в 

которых могут принимать участие лицеисты. 

 Участие в интеллектуальных сменах ведущих 

образовательных центров страны (Новосибирск, 

Пермь, Киров, Москва и др.) 



70% лицеистов - участники проектной 

деятельности: 

• 1-4 классы – разработка и реализация мини-

проектов; 

• 5-6 классы – исследовательские мастерские в 

проектном режиме; 

• 7-9 классы – проекты, связанные с профильными 

предметами; 

• 10-11 классы - групповые и индивидуальные 

проекты. 



• С 2019 года Лицей № 20 стал площадкой 

Всероссийского проекта Яндекс-Лицей. 

• Участие лицеистов в региональных, российских 

конкурсах проектов по робототехнике, 

информационным технологиям. 

• Участие во Всероссийских инженерных соревнованиях 

для школьников 9-11 классов олимпиады  

    «Национальная технологическая инициатива» по    

    направлениям:  

- Умный город; 

- Интеллектуальные  

    робототехнические системы; 

-   Интернет вещей. 

 



Развитие интеллектуально-творческого потенциала школьников 

Образовательная среда МБОУ Лицея № 20 

Углубленное изучение 
математики со 2 класса 
Профильное обучение 
с 8 класса 
Учебные профильные 
практики 
Погружения в предмет 

Урочная деятельность 

Курсы внеурочной 
деятельности 
интеллектуальной 
направленности 
Исследовательская и 
проектная деятельность 
Социально значимые 
проекты 
Интеллектуальные 
каникулярные школы  

Внеурочная деятельность 

Система работы по 
развитию 

мотивации к 
познавательной 

деятельности 



Интеллектуальные каникулярные школы: 

- «Интеллектуальные каникулы» для 1-4 классов; 

- Выездная смена «Время открытий» для 5-6 классов; 

- Выездная летняя профильная смена «Одаренность» для 

4-9 классов; 

- «Школа олимпийского резерва» для 7-11 классов.  



Система мотивационных мероприятий: 

-   Общешкольный рейтинг «100 лучших учеников 

Лицея»; 

- Фестиваль достижений «Лицейская Весна»; 

- Рейтинг «Двадцать звезд двадцатого Лицея». 



Популяризация современных научных 

исследований:  

- встреча лицеистов с А.Ю. Просековым, д.т.н., 

профессором, членом-корреспондентом РАН 



Популяризация современных научных исследований:  

- Школа для одаренных детей, обучающихся в базовых школах 

РАН, 28-31.10.2019 г., организованная на базе ФИЦ УУХ СО 

РАН, НИИ КПССЗ. 

Перспективы: 

Организация встреч с молодыми учеными «Мой путь в науку» 

для создания привлекательного образа ученого среди 

старшеклассников 

 



Перспективы: 

Групповые и индивидуальные курсы 

повышения квалификации по работе с 

одаренными детьми:  

- Новосибирский государственный 

университет,  

- Томский политехнический университет,  

- Образовательный центр «Сириус. Сочи»,  

- «Школа анализа данных», г. Москва. 

Дистанционные курсы повышения 

квалификации по работе с одаренными детьми 

онлайн-школы Фоксфорд, центра 

дистанционного образования «Эйдос». 




