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Многопрофильное учебное заведение 

•5-7 класс – все классы углубленного 
изучения информатики 

•8-9 класс – продолжение углубленного 
изучения информатики или начало 
углубленного изучения экономики, 
обществознания, истории, химии, 
биологии, ОБЖ. 

•10-11 классы – профильное обучения 

•социально-гуманитарный  

•социально-экономический 

•информационно-технологический 

•химико-биологический 

•военно-правовой 

МОУ СОШ с УИОП №28 г. Кирова  

им. Октябрьской революции 

1071 ученик, 73 учителя, 26 учебных кабинетов, 4 этажа 



МОАУ Кировский экономико-правовой лицей 

 оптимальное сочетание базового и повышенного уровней 
обучения: 

5-7 классы – с функционально-полной предметной структурой 
базового образования 

8-11 классы социально-экономического и социально-гуманитарного 
профилей 

 
 усиленная обществоведческая 

составляющая учебного плана: 
обществознание, экономика, 
право, философия, 
политология, социология 

 экономический и правовой 
практикум  

 

613 лицеистов, 50 учителей, 18 учебных кабинетов, 3 этажа 



Руководство процессом 

МОАУ Кировский экономико-

правовой лицей 
директор 

заслуженный учитель РФ Чернышева Н.А. 

МОУ СОШ с УИОП №28 г. Кирова 

им. Октябрьской революции 
директор,  

заслуженный учитель РФ Целищев Н.Е 

зам. директора, учитель информатики Зонов В.А. 



Ресурсы. Техническое оснащение 

МОУ СОШ с УИОП №28 г. Кирова  

им. Октябрьской революции 

o 26 стационарных комплектов (компьютер + проектор) 

o 12 интерактивных досок 

o 3 компьютерных класса 

o места доступа для учащихся в библиотеке и для 
учителей в учительской 

o все компьютеры (77) в локальной сети (+ Wi-Fi) 



МОАУ Кировский экономико-правовой лицей 

Ресурсы. Техническое оснащение 

 62 компьютера из них 22 мобильные 

 7 интерактивных досок 

 2 компьютерных класса 

 44 ПК в локальной сети (+ Wi-Fi) 

 

 резерв домашних ПК учеников 

 один учитель – один ноутбук 



МОУ СОШ с УИОП №28 г. Кирова  

им. Октябрьской революции 

Ресурсы. Кадры 

o 97% учителей владеют информационными 
технологиями  

o В штате школы: 

o системный администратор 

o 3 инженера- программиста 

o 3 техника- программиста 

 



МОАУ Кировский экономико-правовой лицей 

Ресурсы. Кадры 

 90% учителей прошли курсы ИТ ЦПКРО и ИПК и ПРО 

 1 инженер и 4 лаборанта 

 



МОУ СОШ с УИОП №28 г. Кирова  

им. Октябрьской революции 

Учебная деятельность. Информатика 

Непрерывное информационное образование со 2 
по 11 класс 
o Преподавание информатики в начальной школе по 
авторской программе, по авторским пособиям и по 
авторской методике 
o Углубленное изучение информатики в 5-9 классах (в 8-
9 классах в учебном плане: теоретическая информатика, 
информационные технологии, программирование) 
o Информационно-технологический профиль в 10-11 
классах (реализация  дополнительной программы 
профессиональной подготовки по специальности 
«Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин» (код 16199) 



 Создание непрерывного интегрированного курса: 
«Материальные технологии» + «Основы проектной 
деятельности» + «Информационные технологии» + 
«Информатика» + «Основы проектирования» 

 Первая строка в областном рейтинге ЕГЭ  
по информатике в течении 2-х лет 

 Победители и призеры городских и областных 
олимпиад по информатике и информационным 
технологиям 

МОАУ Кировский экономико-правовой лицей 

Учебная деятельность. Информатика 



oПрименение информационных технологий в 
преподавании общеучебных предметов 

oЕдиный школьный банк электронных образовательных 
ресурсов медиатеки, действующий с 2001 г., пополнен 
комплектом программно-обучающего продукта 
«Федеральное собрание образовательных материалов. 
Полная версия. Содержание и методики» на 200 
дисках.  

oПо итогам года банк содержит 512 электронных 
образовательных изданий.  

oПродлен договор о сотрудничестве и реализуется 
поддержка СПС «КонсультантПлюс  

МОУ СОШ с УИОП №28 г. Кирова  

им. Октябрьской революции 

Учебная деятельность. Другие предметы 



 Применение информационных технологий в 
преподавании общеучебных предметов 

 Фрагментарное использование ЦОРов на уроках 

 Формирование медиатеки 

 

МОАУ Кировский экономико-правовой лицей 

Учебная деятельность. Другие предметы 



МОУ СОШ с УИОП №28 г. Кирова  

им. Октябрьской революции 

Учебная деятельность. Сетевые проекты 

o расширен спектр дистанционных мероприятий: турнир ИКТ-
полиатлон-2009, конкурс-игра «Инфознайка», IV Всероссийская 
викторина по финансовому рынку для старшеклассников, 
областная олимпиада по экономике (КЭПЛ) 
o функционирование различных групп учащихся в партнерстве с 
учителем в среде социальных сервисов Интернет  
oучастие в интернет-проекте «Наблюдай и исследуй», 
организованном для педагогов-выпускников программы Intel 
«Обучение для будущего».   
oучастие школьников в дистанционном долгосрочном 
межпредметном международном образовательном проекте «Мир 
и взгляд в будущее (устойчивое развитие)» (г. Лунд, Швеция).  
oЗащита проектов на международных конференциях (2006-ОАЭ, 
2007-Гонконг, 2008-Дания, 2009-Шотландия)  
 
 
 



  Информационное обеспечение работы городских и 

областных олимпиад по экономике, обществознанию, 

избирательному праву проводимых на базе КЭПЛ 

  Коммуникационная поддержка курсов 

Государственного университета – Высшая школа 

экономики 

  Сотрудничество с региональным информационно-

правовым центром «КонсультантКиров» 

  Работа тестовой лаборатории Tom's Hardware Guide по 

оценке качества программных продуктов для учреждений 

образования 

МОАУ Кировский экономико-правовой лицей 

Учебная деятельность. Сетевые проекты 



МОУ СОШ с УИОП №28 г. Кирова  

им. Октябрьской революции 

Воспитательная работа 

oконструктивный диалог заместителя директора по ВР с 
классными руководителями в рамках занятий «Хелпер» 

oфункционирование сайта школы www.school28-kirov.ru 

oвыпуск школьной газеты «28» 

oлитературного альманаха «Кастальский ключ» 

oвидеостудия: создание фильмов, клипов и т.д. 



МОАУ Кировский экономико-правовой лицей 

Воспитательная работа 

 Информационо-техническая поддержка традиционных дел 

 Газета «Vivat, лицей!» 

 Официальный сайт kell.edu.ru  и web-клуб kell.ru 

 Студия звукозаписи: музыкальные сказки, концерты, 
аудиоальбомы 

kell.edu.ru
kell.ru


МОУ СОШ с УИОП №28 г. Кирова  

им. Октябрьской революции 

Управление 

oСформирован программный 
комплекс управления ОУ на 
базе программ ИВЦ «Аверс» 

o«Директор» 

o«Аверс-расписание» 

o«Аверс-библиотека» 

o«Электронный журнал» 

oИдет формирование единого 
информационно-
педагогического 
пространства школы 

МОАУ Кировский 

экономико-правовой лицей 



МОУ СОШ с УИОП №28 г. Кирова  

им. Октябрьской революции 

Результаты 

o стабильно высокие результаты успеваемости и 
качества знаний учащихся 

o 6 место в городе по итогам предметных олимпиад  

o высокий процент поступления выпускников школы в 
ВУЗы (чаще по профилю) 

o с 2009 г. школа получила статус федеральной 
экспериментальной площадки Института 
информатизации образования Российской Академии 
образования (г. Москва). 

 



МОАУ Кировский экономико-правовой лицей 

Результаты 

С 1992 года 235 выпускников окончили лицей с золотыми и 
серебряными медалями.  
 
Ежегодно 98% учащихся лицея поступают в высшие учебные 
заведения, из них 84% учатся на экономических и 
юридических факультетах 

Уровень 
олимпиады 

Учебный год 

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 

Муниципальные 40 68 68 82 

Областные 34 32 32 46 

Всероссийские 12 10 7 13 


