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Лаборатория сегодня

5 образовательных площадок, 

работа которых основана на 

взаимодействии частной и 

государственной школ –

учреждений разных укладов 

Система 

научных

конкурсов

Научный 
центр

Учреждение 
дополнительного 

образования

Государственная 
школа



Миссия проекта

Научный исследования в 
школьном возрасте не 

только ВОЗМОЖНЫ, но и 
НЕОБХОДИМЫ!



Итоги нашей работы

• Уникальная модель совместной 
работы школ двух укладов

• Три высококлассных 
преподавательских коллектива

• Материально-техническая база

Государственная 

Частная 

✓ 3 доктора наук

✓ 10 кандидатов наук

✓ 12 аспирантов

✓ 16 выпускников 

ЛНМО

2 компьютерных 

класса

оборудование для 

лабораторий по 

физике

парк микроскопов



• Воспитание целой плеяды выпускников, 
готовых осуществлять преемственность 
традиций

✓ Ученые 

✓ Педагоги

✓ Организаторы научных 

соревнований со школьниками

150 волонтеров каждый год!



Достижения

✓ 99% выпускников ЛНМО поступают в высшие учебные заведения России и в дальнейшем 

остаются работать в нашей стране.

✓ Более 30% выпускников продолжают заниматься научной деятельностью по окончании 

ЛНМО 

✓ Более 20% выпускников «ЛНМО» имеют научные звания и степени. 

✓ Из 62 лауреатов престижной премии имени В.А. Рохлина до молодых талантливых математиков в 

Санкт-Петербурге (2010 — 2018 год – 14 являются выпускниками «ЛНМО».

1982 2020

99%

50%

20%



Результаты ЛНМО
Научные достижения выпускников ЛНМО:

✓ Из 62 лауреата престижной премии имени В.А. Рохлина до молодых талантливых математиков в

Санкт-Петербурге (2010-2018) – 14 являются выпускниками ЛНМО;

✓ 23 выпускника ЛНМО стали кандидатами наук;

✓ 8 выпускников ЛНМО являются аспирантами.

Сергей Иванов:

➢ Выпускник ЛНМО 2003 года

➢ Научный руководитель 3 победителей Intel-ISEF 

Премия «Лучшему  молодому математику» в 2014 году

Сотрудник Лаборатории современной алгебры и 

приложений. Руководитель разновозрастного научного 

семинара 



Результаты 
ЛНМО

Научные 

достижения 

с 1992 года

31 учащийся стал  

победителем или призером 

Всемирного смотра-конкурса 

научных и инженерных 

достижений школьников 

https://www.societyforscience.

org/isef/

Более 150 учащихся 

(при 492 

выпускников ЛНМО) 

стали победителями 

всероссийских 

научных конкурсов и 

конференций

52 учащихся 

стали 

победителями и 

призерами 

Международной 

конференции 

молодых ученых 

(ICYS)

Учащиеся ЛНМО ежегодно 

становятся победителями 

всероссийских конкурсов 

«Юниор», «Авангард» и входят в 

состав российской команды для 

участия в Intel-ISEF. В финале 

Intel-ISEF в США выступали 

более 50 учащихся ЛНМО

Учащиеся ЛНМО становятся призерами и 

победителями конференции «Сахаровские 

чтения», Открытой конференции «Потенциал», 

Республиканской конференции в г. Минске

https://www.societyforscience.org/isef/


Результаты ЛНМО

Победы в финале Intel-ISEF в 2014-2019 годах:

✓В 2014 году одиннадцатиклассник ЛНМО

Николай Мостовский завоевал 3 премию

Intel-ISEF

✓В 2015 году Данил Фиалковский – 4

премию

✓В 2017 году Савелий Новиков и Дмитрий

Михайловский – 3 и 4 премию, а также

премии Американского математического

общества

✓В 2019 году Руслан Магдиев, Даниил

Кудрявцев, Гейдар Мамедов, Алексей

Кривовичев завоевали дипломы призеров.



Тип конкурсов Названия конкурсов
Количество 

победителей 

Количество 

призеров

Количество 

финалистов

Международные

1. Международная конференция молодых ученых (ICYS)

2. Международный Смотр научного и инженерного творчества 

школьников ( Intel ISEF)

3. Международный Турнир юных математиков

4. Корейский научно-инженерный конкурс молодых ученых 

(KSЕF)

5. Научно-инженерный конкурс молодых ученых  (OKSEEF)

30 116 173



Тип 

конкурсов
Названия конкурсов

Количество 

победителей 

Количеств

о призеров

Количество 

финалистов

Всероссийские 

+ СНГ

1. Балтийский научно-инженерный конкурс, 

2. Санкт-Петербургский Турнир юных математиков, 

3. Международная научная конференция школьников «Сахаровские Чтения», 

4. Международный Турнир юных математиков(Беларусь), 

5. Всероссийский Конкурс-конференция одаренных школьников «Intel-Авангард»,  

6. Всероссийская Конференция учащихся "Научный потенциал",  

7. Конференция научно-исследовательских и проектных работ школьников "Шаг в исследование", 

8. Международная научная школьная Конференция «Колмогоровские чтения»,

9. Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ имени В.И. Вернадского,

10. Всероссийская конференция «Юность. Наука. Культура-Север»,

11. Фестиваль науки – дорога в Политех,

12. Санкт-Петербургский Турнир юных математиков,

13. Международная Конференция молодых ученых в Минске 

14. Открытая Российская научно-практическая Конференция по математике, физике, информатике в Москве,

15. Международный фестиваль юных математиков и физиков в Одессе (Украина)

16. Всероссийская предметная олимпиада

17. Соросовская олимпиада

18. Международная конференция по математике, физике, информатике для одаренных детей СНГ и Европы 

(Барановичи, Беларусь),

19. Международная конференция молодых ученых, посвященная памяти академика С.Н.Бернштейна в Санкт-

Петербурге,

20. Международная тест-рейтинговая олимпиада,

21. Международная тест-рейтинговая олимпиада "Интеллектуальный марафон'',

22. Конкурс «Intel-Юниор» 

23. Российская открытая научно-практическая конференция школьников по физике, математике, информатике, 

экологии,

24.  Международная конференция школьников, посвященная академику П.Л.Чебышеву, Санкт-Петербург,

25. Республиканская конференция школьников,

26. Международная конференция «Школьная информатика и проблемы устойчивого развития»,

27. Всероссийская конференция «Электронная Россия - выбор молодых»,

28. Республиканский Турнир юных математиков,

29. Всероссийская олимпиада "Юниор",

30. Научно-практическая конференция «Будущее сильной России в высоких технологиях»,

31. Всероссийский конкурс «Ученые будущего».

237 460 -



Директор ЛНМО

Руководитель проекта – директор ЧОУ ОиДО 

«ЛНМО» Илья Александрович Чистяков –

создатель авторской концепции преподавания 

математики

Подготовил более 300 

победителей и призеров 

всероссийских и 

международных 

конкурсов

Подготовил 33 

победителей 

Intel ISEF

Более 40 его 

учеников 

стали 

кандидатами 

наук



Год выпуска
Кол-во 

выпускников

Поступление 

на бюджет

В том числе: 

СПБГУ, МГУ, 

МФТИ

Аспирантура 
Кандидатские 

диссертации

Работа в 

российской 

Компании

1996 25 25 25 6 8 25

2002 20 20 15 1 1 20

2003 25 23 15 7 7 22

2005 25 25 16 4 3 22

2006 16 16 12 5 1 16

2007 25 25 15 12 3 24

2008 29 29 18 8 2 20

2009 21+17 38 16 5 2 38

2010 24 24 18 3 1 24

2011 25 25 8 3

2012 20+24 43 16

2013 25+25 49 10

2014 18 17 8

2015 16 15 15

2016 17 17

2017 23 17



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ШКОЛОЙ



Что привносит в проект 
государственная школа

Государственное образовательное учреждение предоставляет 

услуги основного и среднего общего образования по договору 

с родителями обучающихся 

Обособленные 
помещения для 

обучения

Материально-
техническая база: 
мебель, техника, 
оборудование, 

учебники

Инфраструктура: 
гардероб, вахта, 

уборка

Учебный план 
профильных 

классов ГБОУ

Программы, 
соответствующие 
государственным 
образовательным 

стандартам

Расписание 
занятий 

государственной 
школы



Что привносит в проект 
частная школа

Частное учреждение предоставляет услуги дополнительного образования

по договору о платных образовательных услугах

Организация 
пространства 

внутри 
государственной 

школы

Материально-
техническая база: 

техника, 
оборудование

Методическая 
база для создания 
новых программ

Учебный план 
дополнительного 

образования

Программы, 
расширяющие 
школьные, для 

получения 
фундаментальног

о образования

Приглашение 
преподавателей 

для обучения 
мотивированных 

школьников



Что привносит в проект 
научный центр

Ученые, преподаватели вузов, аспиранты, талантливые студенты –

представители научного центра занимаются со школьниками на научных 

семинарах и спецкурсах в рамках плана ЧОУ ОиДО «ЛНМО»

Организация 
атмосферы 
научного 

творчества

Материально-
техническая база 
для исследований

Экскурсии, 
практики в 
компаниях

План научных 
семинаров и 
спецкурсов

Создание 
научных 

проектов и 
исследований

Создание 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов 
учащихся



0 20 40 60 80 100

Литература

География

Химия

Обществознание

Информатика

Математика

Английский язык

Физика

Русский язык

в среднем по городу

обучение в ЛНМО

Сетевое взаимодействие 
государственной и частной школ

Результаты ЕГЭ 2019 года. 

Математическая площадка



Классы с углубленным изучением 
математики и программирования 

7-11 классы 

(125 

обучающихся)

В неделю:

✓ 10-12 ч. математики 

✓ 4 ч. программирования

✓ 4-6 ч. физики

В составе преподавателей в 

2021 г. 4 кандидата наук и 

5 аспирантов

3-4 экзамена 1 раз 

в полугодие 

Победы на крупнейших 

всероссийских научных 

соревнованиях и участие в финале 

международных

Школа 564 

Адмиралтейского района



Классы с 

углубленным 

изучением 

математики и 

программирования 



Естественнонаучные классы 
ЛНМО (БиоТоп)

Сочетание профильного 

биологического и широкого 

академического образования 

В неделю:

✓ 8 ч. биологии

✓ 6 ч. английского 

языка

✓ 6-8 ч. словесности 

и математики

До 20 научных 

исследований в 

год по биологии

Профессиональный состав –

3 кандидата наук и 5 

аспирантов

Биологические 

выезды, практики, 

экспедиции

7-11 химико-

биологические 

классы (125 

обучающихся)

Школа 225 

Адмиралтейского района



Естественнонаучные 

классы ЛНМО (Биотоп)



Школа инженерного мышления 
(инженерные классы ЛНМО)

Школа 241 

Адмиралтейского района

7-11 классы 

(125

обучающихся)

Анатолий Альбертович 

Шперх

Среди профильных 

курсов (8 ч. в неделю) 

– основы электроники, 

3D-моделирование, 

обработка материалов,

основы

конструирования, 

производственные 

процессы

Профессиональный 

педагогический состав – 1 

кандидат наук, 3 аспиранта, 

5 выпускников ЛНМО

Разработчик концепции, 

основатель школы 



Школа инженерного 

мышления (инженерные 

классы ЛНМО)



Гуманитарные классы ЛНМО
(когнитивистика)

Гимназия № 278

Адмиралтейского района

7-11 классы 

(100 

обучающихся)

Разработчик концепции  –

Андрей Сергеевич Дедов 

Среди профильных 

курсов (8 ч. в неделю) 

– введение в теорию 

мифа, когнитивная

психология, 

психолингвистика,  

методы

социологического

исследования, методы

анализа текста

Профессиональный 

педагогический состав – 2

кандидата наук, 2 

аспиранта, 1 выпускник 

ЛНМО



Гуманитарные классы      

ЛНМО



5-6 классы 

ЛНМО

Школы 241 и 256 

Адмиралтейского района

Академическое обучение:

✓Математика

✓Естественные науки

✓Словесность

✓Английский язык

Цель обучения:

✓получение широкого 

академического образования

✓Осуществление детьми 

сознательного выбора 

специализации в 7-8 классах

Позиция ЛНМО: 

у детей до 13-14 лет не должно 

быть «перекоса» в изучении 

определенных дисциплин, так 

как склонности и задатки 

ребенка еще не могут быть 

выявлены



СИСТЕМНЫЙ ПРИНЦИП 
ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА



СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

37 учебных часов + 10 учебных часов ЛНМО + работа на 

семинарах и спецкурсах

ЛНМО совместно со школой разрабатывает

особый план семинаров, спецкурсов, кружков,

учащиеся которых заключают договор с ЧОУ

«ЛНМО»



Школьник 
принимает 
участие в 
конференциях 
и конкурсахВ рамках частного 

учреждения, вуза, 
научно-
исследовательского 
института школьник 
создает научное 
исследование

Частная школа реализует 
систему дополнительного 
образования в 
соответствии с идеей о 
профильном образовании, а 
также подбирает научных 
руководителей для 
создания научного 
исследования



ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ЛНМО 
«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МУРАВЕЙНИК»

✓ 19 дней в санатории «Ветразь»

(Беларусь);

✓ 120 учебных часов математики,

программирования, чтения и бесед о

книгах и фильмах, математических боев,

сложных исследовательских задач;

✓ Уютные жилые (3-5 местные

комнаты), лечебные и учебные корпуса,

спортивные площадки, спортивные базы,

уникальная природа Белоруссии.

Летняя школа это:



Расписание 
Летней 
школы

Июль (5-6, 7-11 
классы)

Биологические 
классы

Математические  
классы

Август (7-11 
классы)

Инженерные  
классы





Конкурс 

организуется 

волонтерами –

учащимися и 

выпускниками 

ЛНМО

Проекты Фонда «Время науки»
(осуществляется в партнерстве с ЛНМО)

Балтийский научно-инженерный 

конкурс
Международный 

конкурс научных 

работ школьник, 

собирающий в 

СПБГУ более 500 

учеников из 60 

субъектов РФ и стран 

СНГ

На конкурсе работает 10 

секций: 

✓ Математика

✓ Программирование

✓ Физика

✓ Биология

✓ Экология

✓ Медицина

✓ Науки о Земле

✓ Химия

✓ Техника

✓ Робототехника 

Оценивают 

работы более 

400 членов 

жюри





Проекты Фонда «Время науки»

«Математика НОН-СТОП»

Ежегодно в начале марта проводится
математическая олимпиада по решению
исследовательских задач для школьников
Санкт-Петербурга и области

«Естественный отбор»

Ежегодно проводятся биологические
конкурсы, предполагающие решение
исследовательских задач в области
биологии



Проекты Фонда «Время науки»

Международный турнир юных 
математиков

Международное соревнование школьников.
Финал турнира проходит на площадках стран-
участниц: Франции, Беларуси, Румынии и т.д.

Санкт-Петербургский турнир 
юных математиков

Участие предполагает работу в команде
по решению заранее представленных
исследовательских задач и презентацию
этих решений другим командам и жюри.



Идея, связанная 
с получением 

качественного 
образования, 
определяет все 

элементы 
проекта

Школьный 
процесс во 

многом 
определяется 

инициативами
школьников и 

преподавателей, 
администрации

Включение 
школьника в жизнь 
профессиональных 

и научных 
сообществ. Работа 

над проектом 
длительное время, 
проект оказывается 

интересен 
работодателям

Обучение 
ориентировано 
на конкретный 

результат, 
связанный с 
личными 

интересами 
школьника

В школе 
создается 
достойная 

интеллекту
альная 
среда

Достоинства
проекта

Все элементы 

системы 

взаимосвязаны



ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЛНМО



112 сотрудников: учителей, педагогов 

дополнительного образования, научных 

руководителей 

Завуч-администратор  (ЛНМО) и научный 

руководитель 

(на каждой площадке)

✓ 12 кандидатов наук;

✓ 8 аспирантов;

✓ 14 преподавателей 

высшей категории, 

старший научный 

сотрудник Русского 

музея;

✓ 16 молодых 

преподавателей –

выпускников 

ЛНМО;

✓ 36 преподавателей 

– мужчин.

Елена 

Владимировна 

Алампиева

Алексей 

Викторович  

Николаев

Биологическ

ая площадка 

Математическая 

площадка

Инженерная

площадка 

Ольга

Владимировна

Павлова

Академическая

площадка

Гуманитарная

площадка

Анна Витальевна

Васильева

Андрей 

Сергеевич 

Дедов



ПРАЗДНИКИ, ВЫЕЗДЫ, 
ТУРПОХОДЫ, ТУРСЛЕТЫ, 

ЭКСКУРСИИ



Туристический слет ЛНМО
Соловки

Валаам



Новогодний 

праздник

Экскурсия 

в ПИЯФ 

Инженерное 

шоу

Марш-бросок 

Линдуловская

роща



ЛНМО ПРИГЛАШАЕТ СТАТЬ 
ЧАСТЬЮ НАШЕЙ КОМАНДЫ!

8(812)716-68-36, 

Санкт-Петербург, 

наб. Обводного 

канала, д. 143 administrator@lnmo.ru

mailto:administrator@lnmo.ru

