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• Федулова Ольга Николаевна – учитель математики 

• Кузьмина Елена Александровна – учитель физики 

• Титеева Лидия Владимировна – учитель русского 

языка и литературы 

• Зубарева Марина Савельевна – учитель немецкого и 

английского  языков 



• Кокорева Ольга Михайловна – учитель истории 

• Путилина Людмила Вячеславовна – учитель истории 

• Безрядина Елена Николаевна – учитель 

изобразительного искусства 

• Вишнякова Елена Викторовна – учитель технологии 



 выполнение индивидуальных исследовательских работ по 
разной тематике; 

 трансляция опыта работы членов НОУ через сайт школы; 

 организация экскурсий на предприятия города; 

 работа естественнонаучного музея; 

 работа виртуальной детской картинной галереи; 

 организация и проведение интеллектуального марафона; 

 подготовка к школьным, муниципальным, российским 
предметным олимпиадам; 

 подготовка к школьным, муниципальным, региональным, 
всероссийским конференциям, интеллектуальным 
конкурсам; 

 организация работы над проектом «Мои 
профессиональные планы». 

 организация и проведение школьной научно-
практической конференции «За страницами учебника». 



















Субботин Никита, 10а класс. 

Исследовательская работа «Наши земляки – химики Л.Н.Шишков и Ф.М. 

Флавицкий и их химические лаборатории». Научный руководитель: Чунихина 

Е.И.  

 Миссик Александр, 3а класс. Проектная работа «Планеты солнечной 

системы». 

Научный руководитель: Гладких О.С.  

 Фаустов Артем, 4б класс. Исследовательская работа «Чистота природы 

начинается с тебя». Научный руководитель: Штурцбеккер Т.В. 

 Губанов Илья, 6а класс. Проектная работа «Супервулканы Земли: гипотезы 

и последствия».  Руководитель проекта: Волокитина Т.Н.  

 Воронина Ксения, Кандакова Екатерина, 7б класс. Исследовательская 

работа «Оценка поверхностного натяжения воды с целью выявления 

загрязнений (примесей)». Научный руководитель: Кузьмина Е.А. 

 Нехорошев Иван, 8в класс. Исследовательская работа «Создание 

портативного экспресс-постера для проверки качества меда». Научный 

руководитель: Грецкий О.В.  

 Зуев Егор, 9б класс. Исследовательская работа «Прогрессии в окружающем 

мире». Научный руководитель: Федулова О.Н.  

Пронькина Дарья, 7б класс.  Проектная работа «Тайны простых чисел». 

Руководитель проекта: Душкина С.Д. 

 Воронина Ксения, 7б класс. Проектная работа «Математические фокусы». 

Руководитель проекта: Душкина С.Д. 



 Заруцкая Александра, Буслаева Ирина, Мещерякова Виктория, 

Мясникова Александра, 6а класс. Исследовательская работа «Языческие 

обряды и традиции в прошлом и настоящем». Научный руководитель: 

Покидова О.И.  

  Новоскольцев Дмитрий, 6а класс. Исследовательская работа «История 

денег в России». Научный руководитель: Покидова О.И. 

  Подвязкина Анна, 6а класс. Исследовательская работа «А.С. Пушкин и 

Липецкий край». Научный руководитель: Титеева Л.В. 

  Погожин Денис, Черенков Артем, 7б класс. Проектная работа 

«Эволюция военного дела и оружие в России в XV – XVII веках». 

Руководитель проекта: Путилина Л.В. 

  Пшеничников Дмитрий, 8а класс. Проектная работа «Мифологические 

персонажи России, Англии и Германии». Руководитель проекта: Зубарева 

М.С. 

  Симонов Илья, 8а класс. Исследовательская работа «Традиции Англии и 

России: сравнительный анализ». Научный руководитель: Зубарева М.С.  

  Дрожжинова Ксения, Смолкина Софья, Тигрова Алина, 9в класс. 

Исследовательская работа «Царскосельский лицей: судьба выпускников. 

Первый и последний выпуск». Научный руководитель: Кокорева О.М. 

  Пронькина Дарья, 7б класс. Проектная работа «Самозванцы в истории». 

Руководитель проекта: Путилина Л.В. 





 международный математический конкурс-игра по математике 
«Слон»; 

 международная игра-конкурс «Русский медвежонок»; 

 международная конкурс-игра по русскому языку «Ёж»; 

 игровой конкурс по истории МХК «Золотое руно»; 

 полиатлон-мониторинг; 

 дистанционные олимпиады центра «Снейл»; 

 онлайн-олимпиады Учи.ру; 

 всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее»; 

 областной конкурс «Талантлив педагог – талантливы дети»; 

 научно-исследовательская конференция старшеклассников школ-
партнеров ОАО «НЛМК» «Старт в науку»; 

 региональная научно-практическая конференция учащихся «Путь к 
успеху»; 

 интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?»; 

 областной детский экологический форум; 

 открытый региональный конкурс «Призвание – учитель!» 

 

 

 





 2007 год – Мещерякова Вера «И стал Героем герой» (победитель 

Всероссийского конкурса «Личность в истории»); 

 2008 год – Чунихина Мария «Идеи Д.И. Менделеева о растворах и 

Липецкая минеральная вода» (Всероссийский конкурс 

исследовательских работ имени Д.И.Менделеева); 

 2009 год Чунихина Мария «Неподписанное письмо/У истоков РХО») 

(Диплом II степени Всероссийского конкурса исследовательских 

работ имени Д.И.Менделеева); 

 2010 год – совместный проект членов НОУ «Детская картинная 

галерея» (отмечен членами жюри городского смотра-конкурса НОУ); 

 2011 год – Харина Наталия «Роль Н.П.Шишкова в становлении 

агрономических и технологических знаний в Липецком крае» 

(лауреат Всероссийского конкурса исследовательских работ имени 

Д.И.Менделеева); 

 2012 год – Бабкин Игорь «Портативное многофункциональное 

вычислительное устройство на основе микроконтроллера» (Диплом 

III степени Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в 

будущее» ); 

 

 

 

 



 2013 год – Щербина Антон «Награды молей семьи в истории 

страны» (Диплом  III степени муниципальной научно-практической 

конференции «Путь к успеху»); 

 2014 год – команда «Орден Совы» (Диплом  III степени 

интеллектуального первенства Липецкой области по игре «Что? 

Где? Когда?»); 

 2015 год – Ларина Алина «Лечение раненых в госпитале Липецкого 

курорта в годы Первой мировой войны» (Диплом III степени 

Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее» ); 

 2016 год – Бондарук Ирина «Образ Русалочки в русской 

иллюстрации» (II место на конкурсе презентаций фестиваля 

компьютерного творчества «Поколение IT»); 

 2017 год – Дергунова Валентина «Оценка общей 

микробиологической загрязненности реки Воронеж» (Диплом II 

степени  Федерального окружного соревнования молодых 

исследователей ЦФО «Шаг в будущее»); 

 2018 год – Субботин Никита «Наши земляки – химики Л.Н.Шишков и 

Ф.М. Флавицкий и их химические лаборатории» (Диплом лауреата 3 

степени региональной научно-практической конференции 

школьников «Старт в науку»); 

 2018 год – Смолкина Софья, Тигрова Алина «Царскосельский 

лицей: история первого и последнего выпуска» (Диплом  II степени 

областной научно-практической конференции «Путь к успеху»). 

 

 







• ФГОС начального общего образования  

• утвержден приказом МО РФ от 6 октября 

2009 года №373 

  

• ФГОС основного общего образования  

• утвержден приказом МО РФ от 17  декабря  

2010 г. № 1897 

 

• ФГОС среднего общего образования  

• утвержден приказом МО РФ от 17  мая  

2012 г. № 413 
 



 1) усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной 

 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию 

 4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира 

 6) развитие морального сознания и компетентности в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения 

 7) формирование коммуникативной  компетентности 
 



 1) чувства ответственности перед Родиной,  

       гордости за свой край, свою Родину, прошлое  

       и настоящее многонационального народа  

        России, уважение государственных символов 

 2) гражданскую позицию как активного 
и ответственного члена российского 
общества  

 3) готовность к служению Отечеству,  

      его защите 

 4) сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной 
практики 

 6) толерантное сознание и поведение 
в поликультурном мире 

 8) нравственное сознание и поведение 
на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей 

 13) осознанный выбор будущей  

       профессии и возможностей  

       реализации 



 1) умение самостоятельно развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности 

 2) умение самостоятельно планировать пути достижения 
целей, в том числе альтернативные 

 6) умение определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать 
причинно-следственные связи 

 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы 

 10) умение осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации 

 11) формирование и развитие 
компетентности в области 
использования ИКТ 



 1) умение использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей  

 3) владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности  

 5) умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики и др.  

 6) умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов  

 7) умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учётом  

      гражданских и нравственных ценностей  

 9) владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания 
совершаемых действий и 
мыслительных процессов, границ 
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Заместитель директора 
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