Специфика Кировского экономико-правового лицея
Кировский экономико-правовой лицей был основан в 1992 г. на базе общеобразовательной школы № 24. Основателями лицея стали Надежда Александровна Чернышева (в данный момент является директором КЭПЛ) и Александр Иванович Пономарѐв (в данный момент является
первым заместителем директора КЭПЛ), которые превратили школу № 24 в КЭПЛ (несколько
лет проходил болезненный процесс ротации педагогического коллектива, и в одном здании
находились и школа, которая довыпускала своих учащихся, и лицей, который принимал новых
учащихся).
КЭПЛ занимает особое место в системе школьного образования г. Кирова и Кировской
области.
1) КЭПЛ проводит обучение только в классах среднего и старшего звена (с сентября
2014 г. их обучение было разделено в связи введением в строй второго учебного корпуса)
 на конец октября 2014 г. в КЭПЛ обучалось около 800 человек (среднее и старшее
звено) и работало около 50 преподавателей;
 при лицее существует частная начальная школа, которая насчитывает 4 класса в
среднем по 20 человек;
2) КЭПЛ пользуется правом отбора детей, желающих учиться в нѐм. Приѐм заявлений
осуществляется только для поступления в 5, 8 и 10 классы. Желающие поступить в КЭПЛ заранее пишут заявление с просьбой провести для ребѐнка тестирования с целью определить уровень
его подготовки. По итогам этого тестирования администрация принимает решение о принятии
или непринятии желающего в состав лицеистов. Наличие первоначального отбора имеет три
важных последствия:
 во-первых, это способствует более высоким достижениям лицея и его выпускников;
 во-вторых, это позволяет поддерживать особую либеральную, творческую атмосферу внутри коллектива лицеистов и преподавателей;
 в-третьих, это способствует выстраиванию особых взаимоотношений между администрацией и родителями лицеистов, при которых нет уклона сторону защиты исключительно интересов родителей и лицеистов.
3) Учащиеся КЭПЛа имеют широкие возможности для проявления свободы и самовыражения:
 в лицее принципиально отсутствует единая школьная форма;
 в День учителя в КЭПЛ проводится «День дублѐра», во время которого в школе из
преподавательского состава остаѐтся только один завуч (все остальные преподаватели имеют выходной и по желанию отправляются на коллективное празднование),
все уроки ведут 10- и 11-классники (однако, при этом, в лицее нет системы самоуправления);
 три раза в год проводятся грандиозные праздники, формат которых весьма необычен для среднестатистических школ
 в конце октября ко Дню рождения лицея (19 октября) в здании Филармонии
проводится «Малахитовое яблоко» (каждый класс представляет презентации
и видеоролики, а затем жюри выбирает лучших)1 и конкурс «Мисс лицея» (с
предварительными конкурсами видеороликов и фотосессий каждой из претенденток);
 к 8 марта проводится конкурс мюзиклов и конкурс «Мистер лицея»;
 в конце учебного года проводится праздник «Золотое яблоко», на котором
подводятся итоги года, представляются лучшие номера за учебный год,
определяются классы-победители в различных номинациях;
На конкурсе «Малахитовое яблоко» все лицеисты 8 класса (и все лицеисты других классов, которые поступили в лицей в данном учебном году), а также вновь принятые в лицей педагоги приносят клятву лицею.
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 также, к примеру, несколько лет назад на 14 февраля все старшеклассники
лицея могли гуашью писать на покрашенных масляными красками стенах
любые пожелания, любые признания к кому угодно (вся школа была расписана, а на следующий день все вместе отмывали);
 ассоциация выпускников КЭПЛ ежегодно проводит конкурс лучшего эссе на тему
«Как я вижу будущее лицея» и финансирует отправку победителя конкурса на обучение на остров Мальта в период летних каникул.
4) Сбор добровольных пожертвований проводит только родительский комитет в каждом
классе (классные руководители освобождены от этой обязанности), сумма этого сбора составляет
около 3000-5000 рублей в год.
5) КЭПЛ оснащѐн электронными системами: электронный журнал, «Директор», «Библиотека», «Расписание» системы «АИАС АВЕРС» (в г. Киров с 2011 г. школы работают только с
электронным журналом, который при распечатке выглядит в точности как рукописный)
6) К особенностям учебного процесса в КЭПЛ следует отнести следующие:
 старшеклассники КЭПЛ делятся на два профиля: социально-экономический (с преобладанием экономики) и социально-гуманитарный (с преобладанием истории),
причѐм в каждом профиле профильные предметы преподаются в количестве 5-6
часов в неделю;
 целью преподавания профильных предметов является не столько «натаскивание»
на ЕГЭ, сколько подготовка лицеистов к участию в олимпиадах (как на уроках, так
и на спецкурсах)
 все учебные кабинеты оснащены компьютерами, проекторами и электронными
досками;
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