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ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭП 
В РАМКАХ ИННОВАЦИОННОЙ СЕТИ:

апробировать и внедрить в контексте ФГОС 
и «Концепции развития математического 

образования в РФ»:

• ДСДМ Л.Г. Петерсон; 

• надпредметный курс «Мир деятельности», 1–4 классы;

• механизм непрерывности на ступенях НОО–ООО;

• курс математики «Учусь учиться», 1–9 классы. 

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

1) апробация и коррекция для условий работы в 
физмат-профиле на основе ДСДМ:

• методик непрерывного курса математики        
«Учусь учиться» на ступенях НОО–ООО;

• методического обеспечения;

• электронной формы учебников, 1–9 классы.

2) диссеминация инновационного опыта.

«Механизмы реализации ФГОС на основе 
деятельностного метода Л.Г. Петерсон с позиций 
непрерывности ОП на ступенях ДО–НОО–ООО» 

(Инновационный сетевой проект)

Мысль – 
начало всего...

РЕЗУЛЬТАТЫ
1) созданы программы непрерывного математического 
образования для деятельностного обучения в физмат-
профиле на ступенях НОО–ООО;

2) повысилось качество образования (превышение 
средних показателей ЕГЭ по РФ на 55–65 %);

3) увеличилась активность и результативность участия 
детей в конкурсах и олимпиадах;

4) педагоги лицея регулярно проводят мастер-классы и 
семинары, выступают с докладами на региональном и 
всероссийском уровне по теме ВЭП;

5) школа – лидер образования в регионе и в России.

Результаты обучения по математике 

Математика, 4 класс (ВПР–2016)
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КОГОАУ КФМЛ

ГИА: Математика, 9 класс (средняя оценка)
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ЕГЭ: Математика, 11 класс (средний балл)

Год

2014

2015

2016

Кировская область

48,52

49,58

47,46

КОГОАУ КФМЛ

78,41

81,96

78,51

Количество победителей и призеров ВсОШ

Этап ВсОШ 2013–2014 2014–2015 2015–2016

Муниципальный

Региональный

Всероссийский

52

9

2

89

11

1

96

18

5

ПЕРСПЕКТИВЫ
• апробация надпредметного курса      

«Мир деятельности» для основной школы;

• разработка и реализация проекта по 
выращиванию одаренности.


