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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения   

«Лицей №2» г.о. Нальчик  

на 2016 - 2020 гг. 
 

 

Наименование  учреждения разработчика        

Муниципальное казенное общеобразовательное  учреждение  «Лицей №2» 

 г.о. Нальчик 

 

Юридический адрес     360051, КБР, г.о.Нальчик,ул.Шогенцукова,7 

 

Номер телефона          88662 42 25 88,88662 42 19 48 

 

E-mail                             Liceum2kbr@mail.ru 

 

Адрес сайта                  WWW. LICEUM2KBR.NAROD.RU 
 

Статус  Программы развития                       

Локальный нормативный акт - Программа развития  Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Лицей №2» г.о.Нальчик а 

период 2016 - 2020 г. (далее - Программа) 

Основания для разработки Программы  развития:  
Выполнение Программы развития МБОУ «Лицей №2» на 2011-2015 г.г. 

 Нормативные документы: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

-Подпрограмма «Одаренные дети» федеральной целевой программы «Дети России»; 

-Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» ; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки от 06 октября 2009 г № 373. 

-Указ Президента РФ  от 01.06.2012 г. №761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 г.г.»; 

- Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020 гг. 

- Внедрение профессионального стандарта «педагога (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н) 

- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(утверждена Президентом РФ, приказ № 827 от 03.04.2012 г) 

- Концепция  развития математического образования в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 

2506-р) 

- Концепция  развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р) 

mailto:Liceum2kbr@mail.ru
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- Закон Кабардино-Балкарской Республики "Об образовании" от 24.04.2014 г. N 23-

РЗ. 

-Государственная программа «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 

Республике» на 2013-2020 годы; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. N 286 

«О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги» 

- Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации 

об образовательной организации» 

- Федеральные государственные стандарты основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897) 

- Федеральные государственные стандарты среднего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413) 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

-Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций - СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г.; 

-Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)"; 

-Приказ Министерства образования и науки России от 14.06.2013 N 462 "Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией"; 

-Приказ Министерства образования и науки России от 10.12.2013 N 1324 "Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию". 

Международные документы: 

-Конвенция о правах ребенка (от 20.11.1989); 

-Декларация прав ребенка (от 20.11.1959); 

Научные теории и концепции: 

- Концепция гуманной педагогики, педагогика сотрудничества (Ш. А. Амонашвили)  

- Концепция жизнеспособной открытой школы (А.М. Цирульников) 

- Теория социализации личности в современной среде (Т.И.Бабаева, А.И. Буренина, 

В.Г. Каменская, К.Н. Поливанова) 

- Принципы развития универсальных учебных действий (А.Г. Асмолов, А.В. 

Хуторской и др.) 

- Идеи «педагогики успеха» (Е.И. Казакова, Л.С. Илюшин и др.) 

- Ключевые показатели эффективности деятельности образовательных учреждений 

(И.В. Гришина) 

- теоретические идеи и научно-практические модели образования зарубежных 

ученых П.Друкера, T.Питерса, Р. отермена, Б.Блума, М.Барбера, М.Фуллана 
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Цели Программы:  
-Эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных 

услуг в соответствии с требованиями законодательства и удовлетворение 

образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, 

заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства 

- Обеспечение условий для устойчивого развития образовательной организации в 

соответствии со стратегией развития российского образования и достижения нового 

качества образования 

- Разработка инновационных моделей организации образовательной практики школы 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО и создание целостной 

образовательной среды школы для перехода на ФГОС СОО 

- Создание условия для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со 

способностями. 

-Создание в дошкольной ступени образования системы интегративного образования, 

реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе в условиях 

интеграции усилий семьи и детского сада. 

 

Направления и задачи Программы:  

 -Повышение результативности образовательного процесса и внедрение 

многоаспектной системы оценки качества образования 

- Обеспечение качественного перехода лицея и СП на выполнение Федеральных 

государственных образовательных стандартов с соблюдением преемственности всех 

уровней образования 

-Выявление и отбор как собственно одаренных и талантливых детей, так и 

способных, создание условий для развития творческого потенциала личности таких 

школьников, воспитанников СП 

-Разработка научно-методического обеспечения диагностики, обучения и развития 

одаренных детей.  

-Подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми. 

-Развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей и творческих 

способностей у учащихся лицея, воспитанников СП 

-Создание многоуровневой системы подготовки учащихся основной и средней 

школы к ГИА  

-Создание психолого-педагогической и пространственной среды, обеспечивающей 

благоприятные, психологически комфортные, педагогически и социально 

оправданные условия обучения и повышающей удовлетворенность потребителей 

образовательными услугами лицея,СП 

-Отработка различных моделей индивидуального образования талантливых 

учащихся на основе индивидуальных учебных планов и дистанционных форм 

обучения. Расширение использования педагогами и воспитателями современных 

образовательных технологий в системе дошкольного, общего  и дополнительного 

образования 

-Оптимизация системы работы с персоналом для повышения результативности 

педагогической деятельности и внедрения профессионального стандарта 
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педагогической деятельности, переход на эффективный контракт 

-Организация работы лицея, СП  в экспериментальных режимах 

-Развитие форм и практик государственно-общественного управления лицея 

-Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта, 

внедрение 

новых форм отдыха и оздоровления детей и молодежи 

-Расширение представления опыта работы школам и ДСО г.о.Нальчик и КБР, 

России, зарубежным партнерам 

-Развитие международных связей лицея 

-Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных субъектов в 

управлении качеством образовательного процесса и здоровьесбережения детей. 

-Создание системы консультирования и сопровождения родителей по вопросам 

образования и развития детей раннего возраста, детей с ОНР, подготовки детей к 

школьному обучению, психолого-педагогической компетентности по воспитанию и 

развитию детей. 

-Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского 

сада с учетом требований ФГОС ДО, учитывающей принцип динамичности и 

развивающего обучения, возрастные, психологические и физические особенности 

воспитанников, способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности. 

укрепление материально - технической базы МКОУ «Лицей №2»,СП 

 

Сроки реализации Программы:  

Программа реализуется в течение 5 лет (2016-2020 гг.) 

Программа реализуется в 3 этапа: 

1 этап - 2016 год 

2 этап - 2017-2019 годы 

3 этап - 2020 год 

 

Программа рассмотрена:  

На заседании педагогического совета МКОУ «Лицей №2» г.о. Нальчик протокол 

№2от 10.11.2015 г. 

 

Программа утверждена:  

Приказ  директора МКОУ «Лицей №2» г.о. Нальчик № 189/О от 04.12.2015 г. 

 

Ожидаемые конечные результаты, ключевые показатели реализации 

Программы: 

- обеспечение доступности качественного образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта - 100% 

обучающихся 

- повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях до 20% 

- развитие системы дополнительного образования как условия развития 

талантливых детей, ежегодное расширение (обновление) перечня образовательных 

услуг на 5% и доведение количества занятых учащихся до 60% 

- ежегодное участие педагогов  и воспитателей в профессиональных конкурсах 
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педагогического мастерства 

- сокращение случаев травматизма, сохранение ситуации отсутствия 

правонарушений со стороны учащихся, нарушения школой законодательства РФ 

- привлечение молодых педагогов и воспитателей до 30 лет 

-обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья 

обучающихся и воспитанников на основе научно обоснованных современных 

технологий. 

-обеспечение возможности самореализации личности дошкольника, создание условий 

для успешной социализации и гражданского становления личности воспитанников. 

-организация эффективного психолого-педагогического сопровождения детей с ОНР 

в условиях интегрированного образования; 

 

Система организации контроля выполнения Программы.  

      Общий контроль исполнения Программы развития лицея осуществляет директор 

и ШУК (школьная управленческая команда). Текущий контроль и координацию 

работы лицея по программе осуществляет директор, по проектам - ответственные 

исполнители. Для контроля исполнения Программы разработан перечень 

показателей работы лицея и индикаторы развития, которые рассматривается как 

целевые значения, достижение которых лицеем является желательным до 2020 года. 

ШУК имеет право пересматривать показатели на основе мотивированных 

представлений администрации лицея и/или ответственных исполнителей. Результаты 

контроля представляются ежегодно на сайте лицея публичного доклада, 

самообследования организации. 

 

Объем и источники финансирования.  

Выполнение  программы обеспечивается за счет внебюджетных средств: 

•  спонсорской помощи; 

•  благотворительности  родителей. 
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2. ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития муниципального казенного  общеобразовательного 

учреждения «Лицей №2» г.о.Нальчик  на 2016 - 2020 год (далее - Программа) 

разработана в соответствии с Поручениями Президента Российской Федерации от 02 

мая 2012 года № Пр-1140 и является логическим продолжением предыдущих программ 

развития лицея. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по 

согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. 

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно.  

  Программа развития - локальный акт образовательной организации, 

определяющий стратегические направления развития образовательной организации на 

среднесрочную перспективу.  

Программа как управленческий документ развития школы определяет ценностно-

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает 

основные направления эффективной реализации государственного задания.  

Программа как проект перспективного развития лицея  призвана обеспечить: 

- условия для устойчивого развития образовательной организации в 

соответствии со стратегией развития российского образования и достижения нового 

качества образования (качество образования рассматривается как категория, 

непосредственно предопределяемая качеством работы учителя (М. Барбер, 2008)); 

- разработку и реализацию инновационных моделей организации 

образовательной практики лицея  в соответствии с требованиями ФГОС ДО, НОО, ООО 

и создание целостной образовательной среды лицея для перехода на ФГОС СОО; 

- эффективное выполнение государственного задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства и 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и 

лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов 

образовательного процесса и социального окружения лицея для достижения целей 

Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации 

и творческие инициативы сотрудников. Выполнение государственного задания 

происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и 

мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в 

соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. 

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы 

оформляются как педагогические проекты. Результатом работы лицея по направлениям 

является повышение эффективности работы лицея, результатом реализации 

инициативных проектов - высокий уровень удовлетворенности общества качеством 

образования. 
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2.АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ 

муниципального  казенного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №2» г.о. Нальчик 

 
2.1. Анализ реализации Программы развития (2010 – 2015 г.г.) 
 

Направление 
 

Задачи Степень 

реализации 

Целевые индикаторы 

и показатели 

программы 

Степень реализации 

Цель программы: 
«Обеспечение 

условий для 

развития 

участников 

образовательного 

процесса, 

обеспечение 

качества 

обученности, 

развитие 

практической 

направленности 

образовательной 

программы лицея, 

формирование 

системы 

непрерывного 

образования и 

индивидуального 

сопровождения, 

обеспечение 

освоения 

участниками УВП 

способов 

познавательной 

деятельности» 

1. Внедрение новых 

образовательных 

стандартов и 

требований 

1. Внедрение ФГОС 

НОО 

1. Перейдут на новые 

стандарты 100% 

обучающихся 

1. 100% обучающихся 

начальных классов 

обучаются по ФГОС 

2. Повышение 

экспертных оценок 

на всех ступенях 

образования 

2. Заключение 

экспертизы 2013 

при аттестации 

лицня: 

транслировать опыт 

лицея на 

муниципальный 

уровень 

2. Статус  

муниципальной, 

региональной 

экспериментальной 

площадки будет 

способствовать 

открытости и 

востребованности 

лицея и СП 

2. Проведены около 

трех десятков 

семинаров на базе 

лицея и СП 

муницип.,региональног

о уровней, лицей и СП 

востребованы  

родителями, 

наполняемость 

контингента лицея и 

СП составляет 100% 

проектной мощности 

3. Поддержка 

инноваций 

педагогов и 

воспитателей лицея 

и СП 

3. ОЭР 

«Формирование 

инновационной 

культуры педагога 

как условие его 

профессиональной 

деятельности»  

3. Количество педагогов, 

реализующих 

концептуальные задачи 

опытно 

экспериментальной 

деятельности, достигнет 

50% 

3. Реализует 95% 

педагогов 

4. Развитие системы 

дополнительного 

образования 

В лицее  работает 

56 кружков, клубов 

и секций в рамках 

дополнительного 

(бесплатного) 

образования в 

режиме 

шестидневной 

рабочей недели с 

13
00

 до 17
30

. 

 

  

5. Повышение роли 

ученического 

самоуправления 

5. Созданы Совет 

Лицеистов, пресс-

центр «Мы и 

Вы»,молодежная 

организация 

«АКМЭ» 

  

6. Обновление 

материально - 

технической базы 

6. Новый 

эстетический 

имидж лицея и 

оснащение 

кабинетов 

начальной школы в 

соответствии с 

6. Современное 

оснащение актового зала,  

Ремонт во всех корпусах 

,закупка современного 

оборудования,ремонт и 

закупка новой мебели в 

СП 

6. 100% в рамках 

реализации данной 

программы 
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ФГОС, создание 

единой локальной 

компьютерной сети 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1. Обеспечение 

равных стартовых 

возможностей для 

последующего 

обучения в НШК 

1. Создан центр 

дошкольного 

образования «Учим 

учиться» для СП 

№15,СП №19 на 

базе начальной 

школы  результаты 

обучения, в 

котором сказались 

на быстрой 

адаптации в первом 

классе, хороших 

показателях уровня 

воспитанности и 

уровня обучаемости 

в начальной школе 

  

2. Достижение 

качества 

обученности не 

менее 55% 

2. Средний 

показатель качества 

обученности 2011 - 

2015 годы - 52%: в 

качестве аргумента 

причины 

невыполнения 

заданного 

результата - 

большой объем 

учительской 

нагрузки, не 

дающей 

возможности 

выстраивать 

индивидуальный 

маршрут ученика 

2. Удельный вес 

численности учащихся 9-

11 классов, обучающихся 

по программам 

предпрофильной 

подготовки, , программам 

углубленного изучения 

предметов, достигнет 

100% индивидуальным 

учебным планам-20% 

2. Индивидуальное 

сопровождение, 

углубленное изучение 

предметов имеют 100 % 

выпускников, сдающих 

ГИА 

3. Выявление 

одаренных детей и 

обеспечение 

условий для их 

раскрытия 

3. Выстроена 

система 

воспитательной 

работы, 

обеспечивающая 

условия раскрытия 

талантливости 

детей в творческом, 

спортивном, 

прикладном 

направлениях, 

учебной 

деятельности  

  

4. Снижение 

количества больных 

обучающихся и 

воспитанников, 

увеличение детей с 1 

группой здоровья 

4. Лицей, СП имеют 

стабильные 

показатели по 

указанному 

индикатору 
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5. Готовность 

обучающихся к 

обучению на другой 

ступени обучения 

5. Нет выпускников 

начального 

образования, 

оставленных на 

повторный курс 

обучения, 

основного и 

среднего 

образования, не 

сдавших ГИА в 

период выполнения 

программы 2010 – 

2015 

  

6. Успешность 

обучения 

выпускников в вузах 

6. 98% поступают в 

вузы и успешно 

учатся 

  

7. 

Удовлетворенность 

жизнедеятельностью 

лицея ,СП всех 

участников УВП 

7. Стабильный 

педагог. 

коллектив, 

мониторинг 

удовлет.родителей  

учащихся и 

воспитанников 

показывает, что 

91% 

опрош.удовлетворе

ны 

качеством 

жизнедеят. лицея и 

СП 

  

 

Реализация проектов Программы развития ( 2010 – 2015г.г.) 
 

Название проекта Задачи Степень реализации 

Проект 

«Воспитывающая 

деятельность» 

1. Формирование навыков 

здорового образа жизни 
- введен классный «Час здоровья» с дошкольных групп по 11 

классы 

- разработаны сценарии спортивного праздника-соревнования 

«Мама, папа, мой класс и я- спортивная семья» - осенний, 

зимний, весенний 

- создан целесообразный здоровье сберегающий режим 

функционирования  

2. Выявление и развитие 

талантов и способностей 

детей 

- разработана система дополнительного образования 

(направления: физкультурно-спортивное,  художественно-

эстетическое,социально-педагогическое,военно-

патриотическое,культурологическое,техническое,естественно-

научное; количество участников – более 75% контингента 

обучающихся 

- разработана система КТД (коллективные творческие дела) - 

портфолио есть 100% обучающихся 

3. Формирование 

гражданской позиции 

Действует эффективная структура самоуправления: Совет 

лицеистов, пресс- центр «Мы и Вы», кафедра  классных 

руководителей,молодежная организация «АКМЭ».  
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Проект ОЭР 

«Формирование 

инновационной 

культуры педагога и 

воспитателя 

как условие его 

профессиональной 

деятельности» 

Цель проекта: 

формирование 

инновационной культуры 

педагогов  и воспитателей 

через включение основной 

части 

учителей,воспитателей и 

учащихся в проектно-

исследовательскую 

деятельность, освоение и 

применение проектно-

исследовательской 

технологии как 

современного 

инструмента обучения 

учащихся, воспитанников  

изменение ценностно-

смыслового содержания 

процесса обучения и 

воспитания 

100% реализация показателей результативности проекта: создана 

модель формирования инновационной культуры педагога и 

воспитателя как условия его профессиональной деятельности 

- разработаны методические рекомендации по внедрению модели 

в другие ОУ,ДОО 

- создана программа повышения квалификации  

- разработан кодификатор учета личных достижений педагога и 

воспитателей для реализации эффективного контракта 

- качество обученности повысилось (планировался средний балл 

ЕГЭ - 60, в действительности оказался выше на 4 - 9 баллов) 

Проект 

«Овладение 

методами 

проектной 

деятельности 

учащимися 

лицея» 

Задачи проекта: 

- формирование 

ключевых 

компетенций 

учащихся 

(информационной, 

коммуникативной, 

кооперативной, др.) 

- учащиеся лицея с 2 по 11 классы проходят обучение по 

овладению методами проектной деятельности 

- представляют свои работы на школьной научно-практической 

конференции «Шаг в будущее» ,конференциях муниципального, 

регионального, Всероссийского и международного уровней 

(примерно 25% контингента обучающихся) 

- участвуют в ежегодной лицейской Неделе науки (100% 

обучающихся),100% воспитанников старших групп СП №№!%,19 

- показывают свои навыки в урочной деятельности 

Проект 

«Внедрение 

ФГОС» 

Создать условия для 

формирования у 

обучающихся 

базовых навыков 

самообразования, 

самоорганизации, 

самоопределения 

- внедрение технологии системно-деятельстного обучения 

- выбор учебной программы, наиболее отвечающей требованиям 

ФГОС: «Школа 2100»,система Занкова 

- создание материально-технической базы  

- создание портфолио личных достижений (100% обучающихся) 

- повышение квалификации учителей по реализации ФГОС 

Проект «Учим учиться» Проведение 

коррекционно-

развивающих занятий «От 

движения - к 

мышлению» 

Создание программы 

психолого- 

педагогической 

поддержки 

поддер  

Выполнен в основных направлениях: в течение 3 лет 

осуществления проекта получена положительная динамика 

социализации и успешного обучения в начальной школе детей, 

получивших дополнительное образование в группе «Учим 

учиться», отмечена познавательная мотивация будущих 

первоклассников, качество знаний сохранено вплоть 

до 8-ого класса 
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2.2.Анализ актуального уровня развития 

 в динамике за 3 года.  
 

2.2.1.Качество образования. 
 

Мониторинг количества класс-комплектов и количества 

учащихся в лицее за 3 года 

 
 

Учебный 

год  

           

            Ступени обуч. 

 2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Кол 

кл/к 

Кол. 

учащ. 

Кол 

кл/к 

Кол. 

учащ 

Кол 

кл/к 

Кол. 

учащ 

Начальная  

школа 

23 616 23 624 23  661 

Среднее звено 37 1003 38 1017 38 1055 

Старшее звено 16 392 15 372 15 336 

Итого: 76 2011 76 2013 78 2052 

 

Учебные достижения обучающихся 
2012-2013 учебный год 

Качество обучения в лицее – 72,5 % 

I ступень обучения               – 83,7 % 

II ступень обучения              – 64,6 % 

III ступень обучения             – 79,6 %  

Аттестовано: 

на «5»                    - 543 учеников (29,0 %) 

на «4» и «5»          - 816 учеников (43,6 %) 

 

2013-2014 учебный год 

Качество обучения в лицее – 68 % 

I ступень обучения               – 78,4 % 

II ступень обучения              – 64,1 % 

III ступень обучения             – 77 %  

Аттестовано: 

на «5»                    - 502 учеников (26,8 %) 

на «4» и «5»          - 821 учеников (44 %) 

 

2014-2015 учебный год 

Качество обучения в лицее – 72.3 % 

I ступень обучения               – 77,9 % 

II ступень обучения              – 64,5 % 

III ступень обучения             – 74,3 %  

Аттестовано: 

на «5»                    - 495 учеников (24,1%) 

на «4» и «5»          - 839 учеников (40,8 %) 
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Сравнительная характеристика качества знаний по годам: 

    

 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 

 кол-во 

уч-ся 

% кол-во 

уч-ся 

% кол-во 

уч-ся 

% 

на «5» 543 29 502 27 495 24,1 

на «4» и 

«5» 

816 44 821 44 839 40,8 

 

 

Сведения о результатах ЕГЭ выпускников МБОУ «Лицей№2» 

в 2012-2013 учебном году 

 

 

 

Сведения о результатах ЕГЭ выпускников МКОУ «Лицей№2» 

в 2013-2014 учебном году 

 

 

 

Сведения о результатах ЕГЭ выпускников МКОУ «Лицей№2» 

в 2014-2015 учебном году 

 

 

 

 

 

 

Предм

ет 

Геогр. Фр.яз Матем  Рус.яз. Лит-ра Физик  Истор. Общест  Хим

ия 

Биол

. 

Анг.яз Нем.яз Инфор 

Всего 

сдав. 

1 2 213 210 10 29 82 135 38 40 70 5 10 

Ср. 

балл 

82 81 60,3 68,8 58,4 68,1 66,8 67,7 76,6 73,1 61,2 55 74.9 

Предм

ет 

Геогр. Матем  Рус.яз. Лит-ра Физик  Истор. Общест  Химия Биол. Анг.яз Нем.яз Инфор 

Всего 

сдав. 

4 194 196 8 32 31 132 39 44 47 2 9 

Ср. 

балл 

39 37,1 62,1 45 43 41 53,3 54 56,2 50 35 56,3 

Предм

ет 

Матем 

базов 

Матем 

профил  

Рус.яз. Лит-ра Физик  Истор. Общест  Химия Биол. Иностр.

яз 

Геогр Инфор 

Всего 

сдав. 

83 113 196 6 25 70 120 43 48 51 1 6 

Ср. 

балл 

4 49 67,2 58,5 57,2 51,3 61,1 54,2 54 56,6 46 71,6 
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Данные о поступлении в учебные заведения 

выпускников лицея 

  

2012-2013 учебный год  

Всего выпускников : 213 

 99,1% выпускников стали студентами ВУЗов; 

 0,1% выпускников не поступали; 

 0% выпускников стали студентами ССУЗов; 

 12% (25)  выпускников закончили лицей с медалями. 

 

2013-2014 учебный год   

Всего выпускников : 196 

 178 (91%) выпускников стали студентами ВУЗов; 

 11 (6%) выпускников не поступили; 

 7 (4%) выпускников стали студентами ССУЗов; 

 40 ( 20,4%)  выпускников закончили лицей с аттестатами с отличием 

 

 

2014-2015 учебный год   

Всего выпускников : 197 

 171(86,8%) выпускников стали студентами ВУЗов; 

 15 (7,6%) выпускников не поступили; 

 11(5,5%) выпускников стали студентами ССУЗов; 

 55 (27,9%)  выпускников закончили лицей с аттестатами с отличием 

 

 

Сведения о результатах итоговой аттестации учащихся 9-х классов 

в 2013-2014 учебном году. 
 

№№ 
Предметы 

 

Всего уч-ся 

 

Писали 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

% 

успев. 

 

% 

качест. 

1.  русский язык 169 160 71 76 13 100 93% 

2.  математика 169 160 16 95 49 100 69,3% 

3.  биология 23 23 5 10 8 100 65,2% 

4.  обществознание 124 119 37 63 17 100 84% 

5.  информатика 22 21 14 7 - 100 100% 

6.  физика 22 21 10 10 1 100 95,2% 

7.  химия 23 23 14 5 4 100 83% 

8.  география 99 91 24 57 10 100 89% 

9.  история 25 24 5 16 3 100 88% 
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Сведения о результатах итоговой аттестации учащихся 9-х классов 

в 2014-2015 учебном году. 

 
 Предметы  

Всего уч-ся 

 

Писали 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

% успев. 

 

% качест. 

10.  русский 

язык 

215 215 91 87 36 1 99,5 82,7   

11.  математика 215 215 16 93 102 4 98% 50,6% 

 

 

Исследование качества начального образования. 4 класс. 

              Дата: 14.04.2015 

              Предмет: Математика 

  Кол-во уч.  Распределение отметок в %  
  2 3 4 5  

  

   Вся выборка 20291 3.7 36.5 51.3 8.5  

   Кабардино-Балкарская Республика 1199 3.6 41.7 48.1 6.6  

 РЦОИ 1199 3.6 41.7 48.1 6.6  

 МКОУ "Лицей №2"      152 0.7 36.8 50.7 11.8  

 

2.2.2.Внеучебные достижения обучающихся. 
   В 2013-2014 учебном году  приняли участие в: 

- лицейских -1739учащихся ,уникальных участников-629, победители и    призеры-485 

победителей,532 призеров;   

  -городских -397учащихся,победители и призеры -92(23 победителя, 69 призера);   

  -республиканских - 68 учащихся, победители и призеры -19  (7победителей, 12 призеров).  

   В 2014-2015 учебном году  приняли участие в: 

- лицейских -1464 учащихся ,уникальных участников-683, победители и    призеры-356 

победителей,191 призер;   

  -городских -373учащихся, победители и призеры -93(14 победителя, 79 призера);   

  -республиканских – 21 учащихся, победители и призеры -10  (5победителей, 5 призеров).  

Мониторинг результатов муниципального и регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников с 2010 по 2015 г.г 

 
№№ Учебный год  городские олимпиады  республиканские  

олимпиады  

1 2010-2011  111  25  

2 2011-2012  106   18  

3 2012-2013  108  17  

4 2013-2014  92  19  

5 2014-2015  93  10  

6 Итого:  510   89  

 

Результаты муниципального и регионального этапов 

 Всероссийской олимпиады школьников. 

1. Кафедра информатики и ИКТ. 

 По результатам лицейской олимпиады была направлена команда для участия в  

муниципальном этапе всероссийской  олимпиады. Результаты сведены в таблицу (Приказ 
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ДО №413 от 29 декабря 2014 г.) 
Батырова Элина Игоревна 8 «Б» призёр Малинина Е.А. 

Ламердонов Кантемир Замирович 8 «Ж» победитель  Малинина Е.А. 

Токмакова Дана Алимовна 9 ФМ победитель Гюрджиева З.А. 

Тхамокова Аминат Анзоровна 9 ФМ призёр Гюрджиева З.А. 

Скиба Ольга Андреевна 9 ФМ призёр Гюрджиева З.А. 

   2. Кафедра физики. 

Городская олимпиада:  

   8 класс :  Призер: Ламердонов Кантемир(Кашежев А.З.)  

   9 класс  Призеры: Тхамокова А.,ТокмаковаД.(Долинина Л.Г.) 

11 класс:   Призер:Килов А.(Балов Х.Х.) 

 

3.  Кафедра математики. 

Результаты муниципального этапа олимпиады представлены в таблице. 
№ Ф.И.О.  

участника 

Класс  Место  Ф.И.О.  

учителя 

1.  Токмакова Д. 9ФМ победитель Назарова Г.М. 

2.  Тхамокова А. 9ФМ призёр  Назарова Г.М. 

3. Скиба О. 9ФМ призер Назарова Г. М. 

4. Ламердонов К. 8 победитель Хурсинов В.Х. 

  

4.Кафедра химии и биологии. 

 Городская олимпиада по биологии:  

Асанов Астемир, 8 класс, призер – учитель Безема Т. В..,  

Свиридова Милена, 9 класс, призер – учитель Шогенова Р.М., 

Шериев Амирхан, 10 класс, призер – учитель Шогенова Р.М. 

 Городская олимпиада по химии:  

           Свиридова Милена, 9 класс, победитель, учитель Шекихачева И. А. 

Хапаева Малика, 9 класс, призер – учитель Шекихачева И. А., 

 Городская олимпиада по экологии: 

Хапаева Малика, 9 класс, победитель, учитель Хуштова Л. А. 

Карова Дарина, 9 класс, призер – учитель Хуштова Л. А. 

Свиридова Милена, 9 класс, призер – учитель Шекихачева И. А. 

Ульбашев Курман, 11 класс, призер – учитель Бижоева С. М. 

Хоранов Рашид, 9 класс, призер - учитель Шогенова Р. М. 

Шомахова Зарина, 10 класс, призер – учитель Шогенова Р. М. 

Шериев Амирхан, 10 класс, призер -  учитель Шогенова Р. М.  

      5.Кафедра начального обучения.  

   Городская предметная олимпиада «Юные всезнайки» 

 В соответствии с планом работы ДО в целях выявления и поддержания талантливых и 

одаренных детей с 4 марта по 18марта 2015года были проведены предметные олимпиады 

младших школьников. 

Призерами стали: Гадиева Дарина (4 «В» учитель Жигунова Н.В.) – литер. чтение, 

математика, окруж. мир, русский язык ХаджиеваСаида –английский язык Гучев Анатолий – 

английский язык Шогенова Динара – английский язык Теунова Камилла – английский язык 

Деваев Рамазан – балкарский язык 

Герузова Малика –балкарский язык  Гяургиева Ариана – литературное чтение Кабардова 

Амалия – литературное чтение Бабаева Амина   - русский язык. 

    Выдан сертификат участнику Всероссийской олимпиады «Ученик XXI века: пробуем силы 

– проявляем способности» республиканский тур Шибзухову Иналу (4 «Е» класс, учитель 

Кочесоков З.В.).  
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6.Кафедра иностранных языков. 

6.1.Муниципальный этап. 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

7 КЛАССЫ1 место БЕКАЛДИЕВА ИЛОНА (победитель) Учитель Павлова И.В.3 место 

ЗАЛЕПИНА ДИАНА (призер) Учитель – Павлова И.В. 

10 КЛАССЫ 1 место ГОНИБОВА ИЗАБЕЛЬ (победитель)- Учитель Залиханова И.Х. 

11 КЛАССЫ1 место ПОГРЕБНЯК НАДЕЖДА (победитель) –учитель Павлова И.В.3 место 

АНСОКОВА РЕНАТА (призер)- учитель Залиханова И.Х. 

6.2.Региональный этап. 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК.ПОГРЕБНЯК НАДЕЖДА (победитель) –1 место –учитель Павлова 

И.В. 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК.8 класс КАМБИЕВА САНИТА (призер)—2 место  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

6.3.Муниципальный этап. 

7 класс1 место ЖАРАШУЕВА ЛЕЙЛА (победитель)- учитель Вологирова М.К.3 место 

БАЛКИЗ ХАМЗАТ (призер)-учитель Бетрозова К.А. ЗАЛЕПИНА ДИАНА (призер)-учитель 

Орлов В.В. 

 СУЛТЫГОВА МАЛИКА (призер)-учитель Орлов В.В. СУНШЕВА ДИАНА (призер)-

учитель Орлов В.В. 

8 класс БЕЛИЧЕНКО ТАТЬЯНА (призер)-учитель Бетрозова К.А.БИТОКОВА КАМИЛА 

(призер)-учитель Гадзаева З.Р. 

9 класс 1 место КОКОВА ВИОЛЕТТА (победитель)-учитель Гаджиева О.В.2 место 

МУРТАЗОВА ЛАНА (призер)-учитель Гаджиева О.В. ЛООВА ЛАУРА (призер)-учитель 

Зыкова С.А. 

 БИЧИЕВ ЖАБРАИЛ (призер)-учитель Гаджиева О.В. БИШТОЕВ АХМЕД (призер)-учитель 

Зыкова С.А. КАРДАНОВ МУХАМЕД (призер)-учитель Гаджиева О.В. 

10 класс1 место ЗОКАЕВА БЕЛЛА (победитель)-учитель Харебашвили И.Я. БИЧИЕВА 

ГУЛЬНАРА (призер)-учитель Вологирова М.К. ШУХОВА АЛЬФИЯ (призер)-учитель 

Вологирова М.К.ВОЛОГИРОВ КАНТЕМИР (призер)-учитель Вологирова М.К. 

11 класс 1 место КУНИЖЕВА ДАНИЭЛА (победитель)-учитель Керимова Л.А. БИТОКОВА 

КАРИНА (призер)-учитель Керимова Л.А.БЖИЕВА АИДА (призер)-учитель Теуважукова 

Б.А. 

 УЛЬБАШЕВ КУРМАН (призер)-учитель Керимова Л.А. 

АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК  

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭТАП 

    1 место КУНИЖЕВА ДАНИЭЛА (победитель)-учитель Керимова Л.А. 

    6.Кафедра родных  языков. 

РЕЗУЛЬТАТЫ городской олимпиады: 
№ Ф.И.ученика класс место Ф.И.О.учителя 

1 Гукетлова Ляна 11хб призёр БербековаЛ.Б. 

2 Гятова Милана 10хб победитель Каширокова Р.В 

3 Кешева Динара 9хб призёр Бербекова Л.Б. 

    7.Кафедра обществознания. 

Работа с одаренными детьми (участие в конкурсах, мероприятиях и олимпиадах) в 2014/2015 

учебном году) 

 
№ 

п/п 

Учитель  предметная олимпиада Уровень Участники Результат 

1 Мальбахова И.Б. Олимпиада  по истории Муниципальный Сурхоев Каншао, 10 кл Призер 

2 Мальбахова И.Б. Олимпииада по истории  Муниципальный Балова Диана, 10 кл Призер 

3 Мальбахова И.Б. Олимпиада по истории Муниципальный Яганов, 10 кл Призер 

4 Лихова М,З, Олимпиада по истории Муниципальный Иритова Дина, 10 кл Призер 

5 Лихова М.З. Олимпиада по истории Муниципальный Кунижева Даниела, 10   Призер 
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6 Лихова М.З. Олимпиада по истории Муниципальный Заруцкая Кира, 10 кл Призер 

7 Шакова МП Олим. по культ. нар. КБР Муниципальный Балова Диана, 10 кл Призер 

8 Шакова  МП Олим.по культ. Нар. КБР Муниципальный Саральпова Белла, 11кл Призер 

9 Пшегусов З.Х. Обществознание Республиканский Текужева Элина, 11кл Призер 

10 Покачайло Ю.А. Олимпиада по избират.пр Муниципальный Шавтикова Аурика, 9   Призер 

11 Сантикова М.Х. Олимпиада по избират.пр Муниципальный Ульбашев Курман, 11 к  призер 

12 Шекихачев Р.А. Олимпиада по географии Муниципальный Ламердонов Кантемир, 

8 

Призер 

 

8.Кафедра словесности. 
    Русский язык 

Муртазова Лана Зелимхановна Федотова В.А. 9 призер 

Балова Диана Артуровна Шогенова Е.В. 10 призер 

Зокаева Белла Артуровна Жукова С.А. 10 призер 

Битокова КаринаАслановна Безирова А.А. 11 призер 

Шаваева Диана Вячеславовна Безирова А.А. 11 победитель 

Кунижева Даниела Самедовна Безирова А.А. 11 призер 

Литература 

Жарашуева Лейла Артуровна Таова Ж.Т. 7 призер 

Тхабисимова Лаура Ильясовна Тамазова Л.Х. 8 призер 

Камбиева Санита Адамовна Сосмакова Л.Я. 8 призер 

Чуб Арина Александровна Жукова С.А. 8 призер 

Мицаева Мадина Саламбеков. Жукова С.А. 10 призер 

Шаваева Диана Вячеславовна Безирова А.А. 11 победитель 

Кунижева Даниела Самедовна Безирова А.А. 11 призер 

Иритова Дина Артуровна Безирова А.А. 11 призер 

Битокова КаринаАслановна Безирова А.А. 11 призер 

               Республиканский уровень.   
Русский язык 

 Кунижева Даниела Самед. Безирова А.А. 11  Победитель 

 Шаваева Диана Вячес. Безирова А.А. 11  Призер 

Литература 

 Шаваева Диана Вячес. Безирова А.А. 11  Победитель 

 Иритова Дина Артуровна Безирова А.А. 11   Призер 

 Зокаева Белла Артуровна Жукова С.А. 10  Победитель 

9.Кафедра физвоспитания. 

     Городская олимпиада , 10 класс –Шериев А.(призер)-уч.Хацуков А.Л. 

 

Смотры, конкурсы, конференции,дистанционные и заочные олимпиады. 

Заочные, дистанционные олимпиады. 

    Открытая республиканская олимпиада по физике, посвященная дню Физмата:10 класс: 

1место-Сурхоев Каншау (БегиеваЛ.М.) 

9 класс: 2 место-Тхамокова Алина, 3 место-Скиба Ольга(Долинина Л.Г.) 

Заочная олимпиада «Олимпус»:Приняли участие:37участников. 

Призеры:Кагермазов М.,Бештоев М.,Танов Т.,Скиба О.(9 кл. Долинина    Л.Г.);Кертиев А.(7 

кл.,7 место). 

Заочная олимпиада «Познание и творчество»: Шавтикова Аурика – лауреат (9 класс 

Долинина Л.Г) 

Олимпиада СУНЦ при МГУ Победитель-Скиба О.9кл(Долинина Л.Г) 

Санкт-Петербургская олимпиада в РНЦТУ: 9классы:победитель-ТокмаковаД., призеры: 

Тхамокова А., Скиба О., Беккиев А.( Долинина Л.Г) 

10классы: победитель -Сурхоев К., призер-Балова Д.(Бегиева Л.М.) 

Инфоурок:16 участников. Дипломы 3 степени:Токмакова Д., Кагермазов М., Шавтикова А., 

Хоранов А.(9кл Долинина Л.Г). 
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Олимпиада по информатике и 

ИКТ, проводимой колледжем 

информационных технологий КБГУ 

(номинации: программирование, 

ИКТ) 

Токмакова Дана  

Тхамокова Аминат  

Батырова Элина  

Скиба Ольга  

Погребняк Надежда 

(все в номинации програм) 

Аккулов Адиль 

(номинация инфор техн) 

9 ФМ 

9 ФМ 

8 «Б» 

9 ФМ 

11 ИТР 

11 ИТР 

1 место  

2 место 

3 место 

поощр.гр.  

поощр.гр.  

поощр.гр.  

 

 

З.А.Гюрджиева 

З.А.Гюрджиева 

Е.А.Малинина 

З.А.Гюрджиева 

З.А.Гюрджиева 

З.А.Гюрджиева, 

Е.Ю.Андреева 

Всероссийская интернет-олимпиада 

по инфор «Олимпус» (осен. сессия 

46 участ.)  

Мамаев Эльдар 

Шомахов Идар 

Батыров Астемир 

8 «Б» 

9 ИТ 

9 ФМ 

 

 

Дип.лаур  

Дип лаур  

Дип лаур  

Е.А.Малинина 

З.А.Гюрджиева, 

Е.Ю.Андреева  

Международный проект 

«Дистанционная  олимпиада  для  

школьников» 

 

 

Гузеев Осман 

Табухов Эльдар 

Хапаева Малика  

Кешева Динара 

Урусова Элина 

Хоранов Рашид 

Аисов Леонид 

Калмыков Ислам 

Гонова Даяна 

Бухурова Диана 

Дадов Тамерлан 

Ульбашева Малика 

Амшокова Айза 

Аккулов Идрис 

Алтуева Анжелика 

Кертиев Астемир 

Воржов  Руслан 

Асанов Астемир 

Хулаева Алина 

Ахматова Эльмира 

Агнокова Камилла 

9 ХБ1 

9 СГ3 

9 ХБ1 

9 ХБ1 

9 ХБ1 

9 ХБ2 

8 «Д» 

8 «Д» 

8 «Д» 

8 «Д» 

8 «Г» 

8 «Г» 

7 «А» 

7 «Б» 

7 «Б» 

7 «Б» 

7 «В» 

8 «Б» 

8 «З» 

7 «Б» 

7 «Б» 

Дип  3 ст  

Дип  3 ст  

Дип  3 ст  

Дип 3 ст  

Дип 3 ст  

Дип  3 ст  

Дип  2 ст  

Дип  2 ст  

Дип  2 ст  

Дип  2 ст  

Дип  2 ст  

Дип  2 ст  

Дип  2 ст  

Дип 2 ст 

Дип 2 ст 

Дип 2 ст 

Дип 2 ст 

Дип 1 ст 

Дип 1 ст 

Дип 1 ст 

Дип 1 ст 

Мащенко М.В. 

Ширяева В.А. 

Гюрджиева З.А.  

Андреева Е.Ю. 

 

Республиканская  олимпиада  по 

информатике, математике, физике, 

проводимая  РЦНТТУ МОН КБР 

Токмакова Дана  

Тхамокова Аминат  

Беккиев Алим  

9 ФМ 

9 ФМ 

9 ФМ 

1 место 

1 место 

2 место 

Гюрджиева З.А. 

 

     По результатам Республиканской заочной олимпиады РДЭБЦ  по биологии  призерами 

признаны: 

    Беличенко Татьяна, 8 класс -  учитель Безема Т. В.;  

    Жарашуева Лейла, 7 класс – учитель Хуштова Л. А. 

    Лоова Амина, 7 класс - учитель Хуштова Л. А. 

    Шекихачева Елизавета, 7 класс - учитель Хуштова Л. А. 

    Кешева Динара, 9 класс, - учитель Хуштова Л. А. 

 

Участие в научных конференциях и конкурсах. 

 1.Кафедра химии и биологии. 

     Республиканская конференция НОУ «Сигма» «Творчество Юных» в РДТД и 

М.Свиридова Милена, 9 класс, призер — руководитель Шекихачева И. А. 

    Республиканская конференция «Чистая энергия» в РЦНТТУ, 

Свиридова Милена, 9 класс, призер — руководитель Шекихачева И. А. 

    Всероссийский конкурс «Интеллект-экспресс», номинация «Биология»,  

Кучинов К., 8 класс, победитель — учитель Безема Т. В. 

    Всероссийский конкурс «Интеллект-экспресс», номинация « Биология и окружающий 

мир», Кучинов К., 8 класс, победитель — учитель Безема Т. В. 

Команда учащихся 9-10 классов в составе: Сурхоева Каншао, Шогеновой Лауры, Алтуева 

Амира, Гузеева Османа, Каровой Дарины и Хапаевой Малики 14 мая принимали участие и 

успешно выступили в городском конкурсе «Юный эколог-краевед», – руководитель команды 

Шекихачева И.А. 

7 апреля в  Международном интеллектуальном конкурсе «Человек и природа - 2015» 
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приняло участие 175 учеников 5-х - 10-х классов – школьный организатор Шекихачева И. А. 

и учителя биологии: Шогенова Р. М., Бижоева С. М., Безема М. Ю., Хуштова Л.  А., Безема 

Т.В. Результаты конкурса подводятся в сентябре 2015 года. 

 5 класс: 49 учащихся - учителя Бижоева С. М.,  Хуштова Л. А. 

 6 класс: 40 учащихся  – учитель Бижоева С. М. 

 7 класс: 28 учащихся – учитель Безема Т. В., Безема М. Ю., Хуштова Л.А. 

 8 класс: 33 учащихся – учитель  Безема Т. В. 

 9 класс: 16учащихся – учитель Шогенова Р. М., Хуштова Л.А. 

 10 класс:9 учащихся – учитель Шогенова Р. М. 

По результатам Международного интеллектуального конкурса «Человек и природа - 2014» 

призерами городского (районного) этапа стали: 

 7 класс: Лалов Тамерлан - учитель Безема Т.В. 

 8 класс: Свиридова Милена – учитель Шогенова Р. М. 

 

2.Кафедра начального обучения. 

      Выдан сертификат участнику Всероссийской олимпиады «Ученик XXI века: пробуем 

силы – проявляем способности» республиканский тур Шибзухову Иналу (4 «Е» класс, 

учитель Кочесоков З.В.).  

      Ученики 2, 3 и 4-ых классов принимали участие в интеллектуальном марафоне учеников 

начальной школы( при ИПК и ПРО КБГУ). 

 -Исаков П.( 4 «Г» класс, учитель Тливасова Р.Г.) занял 3 место; 

-Нирова А. ( 3 «Д» класс, учитель Шогенова И.С) заняла 1 место в номинации «Русский 

язык» 

-Гоова А. ( 3 «Д» класс, учитель Шогенова И.С.) заняла 3 место в номинации   Литературное 

чтение; 

-Теуважуков А.(2 «Б» класс, учитель Кочемова Т.Н.); 

-Бжинаева Д. (2 «В» класс, учитель Нещадимова И.А) заняла 1 место в номинации 

«Математика». 

   Ученики начальной школы принимали участие в IV Республиканском конкурсе проектов 

«Первые шаги в науку». 

-Ученики 2 «В» класса (учитель Нещадимова И.А.) Бжинаева Д, Сижажев А. заняли I место: 

Карданова К. (4 «Д» класс, учитель Борисова И.А.); Аккуева А.(4 «Б» класс, учитель 

Федотова Н.К.). 

Во Всероссийском интеллектуальном марафоне учеников-занковцев : 

Гадиева Д.(4 «В») заняла 2 место; 

Бечелов Т. (4 «В») занял 3 место; 

Бегидов Х. ( 4 «А») занял 2 место. 

 

3.Кафедра родных языков. 
№№ 

п-п 

Название конкурса Фамилия,  

имя уч-ся 

Класс Место Учитель 

1.  Шогенцуковские чтения(в доме-

музее А.А.Шогенцукова 

Выступление по радио 

 Гятова Милена 

Нибежев Салим 

Бельгушева Дана 

Камбиев Нурлан 

Балова Карина 

Хашукоев Мазан 

7ж 

7ж 

7ж 

8б 

6з 

6е 

 Хуштова З.Б. 

ХуштоваЗ.Б. 

Хуштова З.Б. 

Гешева Л.Л, 

Каширокова Р.В. 

КашироковаР.В 

2.  

Региональный конкурс «Черкесский 

мир» Номинация -  вокал 

 -хореография 

-декоративно-   прикладное 

творчество 

Мазлоев З.Э. 

Кажарова С .А. 

Битоков И.Б. 

Доловак.М. 

Хутов Т.Р. 

 Даова Э. 

3д 

4кл 

5кл 

4кл. 

4кл. 

 11кл 

2место 

2место 

2место 

2место 

2место 

 1место 

Чегемова С.К. 

Шугушева Ф .Л. 

Шугушева Ф.Л, 

Шугушева Ф.Л. 

Шугушева Ф.Л. 

 Шидакова Л.Х. 
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4. 

 

Городской конкурс , 

посвященный 70-летию Великой 

Победы Номинации    -стихи 

 

Камбиев Нурлан 

 

  

   

8г 

 

  

 

2место 

 

  

 

Гешева Л.Л. 

 

  

  

  4.Кафедра словесности.  В 2014-2015 учебном году 252 учащихся приняли участие во 

Всероссийской игре-конкурсе «Русский медвежонок – 2014» 
Ф.И.О. учащегося Место в районе Место в ЮФО Учитель 

Зокаева Белла 2 4 Жукова С.А. 

Беличенко Татьяна 5 15 Жукова С.А. 

 

5.Кафедра математики. 

В международной игре «Кенгуру» приняли участие учащиеся 2-10 классов. 

 2 класс-84 участника; 

 3 класс-72 участника; 

 4 класс-92 участника 

 5 класс-63 участника; 

 6 класс- 62участника; 

 7 класс-36 участников; 

 8 класс -64  участника; 

 9 класс-69 участников; 

 10 класс-33 участника. 

  Всего 575  участников. 

Кагермазов Мухамед (9ФМ) занял III место по городу. 

В международной игре «Кенгуру - выпускникам» приняли участие учащиеся 4, 9 и 11 

классов. 

 4 класс- 62 участников; 

 9 класс-112 участников; 

 11 класс- 50 участников. 

    Всего 224 участника. 

     Учителя Назарова Г.М., Нагуар О.М., Малышева В.Б. подготовили сборную команду для 

участия в республиканском турнире «Математические бои». Команда заняла I место. 

 

6.Кафедра информатики и ИКТ. 
Городской конкурс  

«Юный программист» 

(5-9 классы) 

(приказ ДО №130 от 

23.04.2015) 

Понизовная  Ксения 

Ашноков Аслан 

Карпова Надежда 

Залепина Диана 

Полищук Валерий 

Ламердонов Кантемир 

Батырова Элина 

Токмакова Дана 

Тхамокова Аминат 

Беккиев Алим 

Скиба Ольга 

6 «Д»  

6 «А» 

3 «Б» 

7 «Д» 

7 «Е» 

8 «Ж» 

8 «Б» 

9 ФМ 

9 ФМ 

9 ФМ 

9 ФМ 

1 место 

2 место 

3 место 

2 место 

3 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

4 место 

Малинина Е.А. 

Гюрджиева З.А. 

 

  

Всероссийский конкурс – 

игра  «Инфознайка» 

(34 участника) 

Караф Анзор 

Аккулов Адиль 

Плёткина Алина 

Скиба Ольга 

Токмакова Дана 

Тхамокова Аминат 

Кошеева Камила 

11 ИТР 

11 ИТР 

9 ФМ 

9 ФМ 

9 ФМ 

9 ФМ 

8 «Г» 

Поб.фед.  

Поб.фед. 

Поб.фед. 

Поб.фед. 

Поб.фед. 

Поб.фед. 

Поб.мун 

Гюрджиева З.А., 

Андреева Е.Ю. 

Малинина Е.А. 

Городской информационный 

турнир (приказ ДО №78 от 

20.03.2015) 

Команда 5-7 классов: 

Залепина Диана  

Темботова Лорианна  

Энеева Влада  

Понизовная  Ксения  

Жамбеева Ирма  

7 «Г» 

5 «Б» 

5 «Б» 

6 «Д» 

6 «А» 

7 «Г» 

2 место 

 

 

 

 

 

Гюрджиева З.А. 

Малинина Е.А. 
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Тлупова Зарина  

Котова Венера  

Личное первенство: 

Залепина Диана  

7 «Д» 

 

7 «Г» 

 

 

1 место 

Всероссийский конкурс-игра 

«КИТ» (Компьютеры. 

Информатика. Технологии») 

(51 участник) 

Хачетлов Борис 

Кушчетеров Юрий 

Карданов Мухамед 

Токмакова Дана 

Хапова Диана 

Шогенов Марат 

Шогенов Каплан 

5 «А» 

6 «Б» 

9 ФМ 

9 ФМ 

9 ФМ 

10 ИТР 

10 ИТР 

 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

 

А.А.Дзуганова 

Е.А.Малинина 

З.А.Гюрджиева 

З.А.Гюрджиева 

Е.Ю.Андреева 

З.А.Гюрджиева 

З.А.Гюрджиева 

Городской конкурс 

мультимедийных творческих 

работ «Культурное наследие 

народов КБР» 

Дышеков Залимхан, ном. 

«Археология»  

Гучапшева Аисса, ном. 

«Литературное наследие КБР» 

Ламердонов Кантемир, ном. 

«Археология»  

Шавтикова Аурика, ном. 

«Археология»  

Сурхоев Каншау, 

ном.«Школьные музеи»  

6 «Б» 

 

6 «Б» 

 

8 «Ж» 

 

9 ИТ 

 

10 ИТР 

2 место 

 

3 место 

 

 

3 место 

 

1 место 

 

1 место 

Малинина Е.А. 

 

Малинина Е.А. 

 

 

Малинина Е.А. 

 

Гюрджиева З.А. 

 

Андреева Е.Ю. 

  

Всероссийский  

дистанционный конкурс по 

информатике «Олимпис- 

2015» 

(23 участника) 

 

Карпова Надежда  

Чабдарова Валентина 

Чеченова Марина  

Темботова Лорианна  

Хачетлова Дарина 

Хавжокова  Дениза 

Хавпачева Алина 

Тхакахова Дисана 

Залепина Диана 

Портянко Артём 

Беличенко Татьяна 

Токмакова Дана 

Тхамокова Аминат 

3 «Б» 

5 «З» 

5«З» 

5«З» 

5«З» 

6«Д» 

6«А» 

7 «Д» 

7 «Д» 

7 «Г» 

8 «А» 

9 ФМ 

9 ФМ 

Дип  I ст  

Дип  I ст  

Дип  II ст  

Дип III ст  

дип III ст 

дип II ст 

дип  III ст 

дип  I ст 

дип II ст 

дип III ст 

дип III ст 

дип I ст 

дип I ст 

Малинина Е.А. 

Малинина Е.А. 

Малинина Е.А. 

Малинина Е.А. 

Малинина Е.А. 

Малинина Е.А. 

Малинина Е.А. 

Мащенко М.В. 

Мащенко М.В. 

Мащенко М.В. 

Ширяева В.А. 

Гюрджиева З.А. 

Гюрджиева З.А. 

Всероссийский турнир по 

программированию - 2014 

 

Ламердонов  Кантемир 

Скиба Ольга 

Токмакова Дана 

Тхамокова Аминат 

Погребняк Надежда 

8 «Ж» 

9 ФМ 

9 ФМ 

9 ФМ 

11 ИТР 

Дип поб 

Дип поб 

Дип  поб   

Дип поб . 

Дип поб  

Малинина Е.А. 

Гюрджиева З.А. 

Гюрджиева З.А. 

Гюрджиева З.А. 

Гюрджиева З.А. 

     

 7.  Кафедра иностранных языков. 
1. В этом году впервые был проведен городской конкурс-фестиваль инсценированной 

песни на иностранном языке.  Команду лицея подготовили Залиханова И.Х. Команда МКОУ 

«Лицей №2» оказалась самой многочисленной (29 человек). Команда заняла 1 место.  

2. Городской конкурс «В гостях у сказки» проводится ежегодно. В этом конкурсе 

команда лицея ежегодно занимает одно из призовых мест. Конкурс проводится среди 

учащихся (1-4 классов). Команду «Лицея №2» в этом году подготовили Рейнлиб С.Ш., 

Бичоева Э.А., Темирканова М.А. Команда была отмечена жюри конкура. Бичоева Амалия 

награждена именной грамотой. В итоге команда получила 2 место. 

3. В международном игровом конкурсе «BritishBulldog» учащиеся «Лицея №2» 

принимают участие уже около 5 лет. В этом году учащиеся 2-8 классов были заявлены для 

того, чтобы принять участие в данном конкурсе. 

Результаты конкурса следующие: 

Бичоева Алина 3 класс – 2 место в районе, Короткова Елизавета и Камбиев Абисал  6 класс –

1 место в районе, 1 место в регионе.  

Всего приняли участие 349 человек.  

4. На конкурсе переводов, проводимый ресурсным центром, ученица 10 класса Шухова 

Алия заняла 2 место. (учитель Вологирова М.К.) 
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 8.  Кафедра обществознания. 
Шакова М.П. Конкурс «Черкесский мир» Республиканский Хоранов Рашид, 9кл, 

номинация «История» 

Призер 

Шакова П.П. Конкурс «Моя 

родословная» 

Республиканский Камбиев Нурлан, 8 кл Победитель 

Жашуев Эльдар, 8 кл Призер 

Мафедзев Аскер, 8 кл Призер 

Шакова М.П. Научно-практическая 

конференция «К 70-летию 

ПОБЕДЫ в ВОВ» 

Республиканский Даова Элина, 11 кл Диплом за исслед. 

работу «ВОВ 

глазами молодежи 

XXIв» 

Пшегусов З.Х. Интелл. правовая игра 

«Молодежь и закон» 

Республиканский Команда МКОУ «Лицей № 

2» г.о. Нальчик 

IIIместо 

Анимукова Ф.А. Предметная олимпиада 

«Пятерочка» в центре 

довузовской подготовки в г. 

Калининграде 

Всероссийский Холамханова Диана, 8 кл Победитель 

Шекихачев Р.А. Конкурс по географии 

«ТЕРРА НОВА» 

1-й городской Команда МКОУ «Лицей № 

2» г.о. Нальчик 

III место 

 

9.  Кафедра словесности. 
     В 2014 году Жуковой С.А. и Безировой А.А. была подготовлена музыкально-литературная 

композиция «Учитель,перед именем твоим…» (2 место на городском конкурсе).  

     В рамках празднования 70- летия Великой Победы обучающиеся приняли активное 

участие в различных конкурсах:  

Карданов А.Саральпова Б. Городской конкурс сочинений «Памятники оживают, когда 

улыбаются дети»(1 место).  

Карданов А.Городской конкурс сочинений «ВОВ в истории моей семьи»(1 место) 

Саральпова Б. Городской конкурс сочинений «Письмо неизвестному солдату»(2 место). 

Коллектив учащихся 6-11 классов, Городская научно-практическая конференция «Мы-живая 

связь времен» (2 место). 

Туменов Р.11 класс, Конкурс чтецов. (Городская научно-практическая конференция «Мы-

живая связь времен» - 1 место)  

Карачаев А.- 6кл.-Городской конкурс «Из пламя и света рожденное слово», посвященный 

200-летию М.Ю. Лермонтова(гран- при). 

Туменов Р. -Городской конкурс «Из пламя и света рожденное слово», посвященный 200-

летиюМ.Ю.Лермонтова,(1 место). 

10.  Кафедра физической культуры и ОБЖ. 
Команда лицея № 2 по настольному теннису в составе (Лахвич Р.-9кл, Чеченов А. -7кл., 

Барагунова М.-8кл., Гергова А.-8кл.) заняла  1-е  место по республике 

Команда лицея № 2 по футболу заняла  2-е место по городу Нальчик, 

8-10  классы.1-ое место ( победитель) – ДзаговТ. ( шахматы) , 1-ое место – Пшихачева 

Ф.(шахматы) 

11 класс1-е место – Токмакова Д.(шахматы), 1-е место – Тхамокова  А.(шахматы) 
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2.2.3.Краткие сведения о кадровом составе 

  В  настоящее время в лицее работают  160  педагогических работника, в т.ч.  учителей – 

предметников   - 135 чел.;  педработников  ДСО     -36чел.  

 

Всего работников по лицею-214 (с дсо-283) 

Педагогич.работников             - 160  

Вспомог. работников                - 87  

Совместителей                           -  13 

 (11-лицей,2-дсо)  

Декретников                                -16  

( 7- Лицей,9ДСО)  

Молодых специалистов           -  14  

Пенсионеров по выслуге          - 15  

   Мужчины          -    45(20 учит )  

   Женщин            -   239(140 учит )  

   Кабардинцев     -    141(81 учит)  

   Русских              -    72 (45 учит)  

   Балкарцев         -    25 (11 учит)  

   др. национальностей   -    46  

 

Кадровое обеспечение 

 

Кол- 

во 

пед. 

раб. 

Образование Педагогический стаж (лет) Возраст 

вы

с 

н/

в 

ср.с

п 

до 

2 

2-5 6-10 11-

20 

Свыше 

20 

До 25 25

-

30 

31

-

40 

41

-

50 

51

-

55 

56

-

60 

Свы

ше 

60 

160 157 - 3 2 8 12 56 82 2 12 28 46 15 36 19 

 

Квалификация кадров 

 

В лицее работают: 

Докторов наук, профессор                                1  

Кандидатов наук                           3  

Народных учителей РФ                                                                1  

Заслуженных учителей КБР              4  

Заслуженный работник народного образования КБР               6  

Отличников образования СССР                         1  

Отличников народного просвещения РФ                        16    

Почетных работников общего образования РФ                       27 

 Почетное звание «Лауреат России»                                          1 

Медалями награждены: 

-учительское отличие                                                                   1 

 -трудовое отличие           1 

  

 Учителя, получившие премию Сороса: 

1. Мальбахова А.А. (физика)            1995,1996, 1998, 2000 г.г.   

2. Соколовский С.В.(физика)            1996, 1998 г.г.   

Разряд по ЕТС  Аттестовано 2014/15 уч. г.  Курсы 

повыш.кв.  

 соответ.  

заним.  

должност.  

I кв. 

категор.  

Высшая 

категор.  

15  16  соответ.  

заним.  

должност.  

I кв. 

катег.  

Высш.  

катег.  

Всего  в 

т.ч.  

по 

ИКТ  

19 36  97 7  1  0  7  24  76  13  
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3. Безема М.Ю. (биология)                             1999, 2000 г.г. 

4. Хуштова Л.А. (биология)            1998 г. 

5. Ткачева Т.М. (математика)                 1996 г. 

6. Бегиева Л.М. (физика)                  1999 г.  

7.   Фирсова О.Е. (математика)                       1999 г. 

8. Малышева В.Б. (математика)                   1999 г.  

 

 В 2010 - 2011 учебном году МОУ «Лицей»  и дошкольная ступень 

образования № 19 заняли первые места в городском смотре - конкурсе на 

лучшее учреждение образования по обеспечению сохранности материально- 

технической базы и подготовке к 2011-2012 учебному году.  

В 2010 – 2011 учебном году МОУ «Лицей № 2» стал лауреатом 

национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий 

потенциал России» в Российском заочном конкурсе «Познание и творчество» в 

номинациях «Иностранные языки», «Начальная школа». 

В 2010 - 2011 учебном году МОУ «Лицей № 2» получил статус        

муниципальной экспериментальной площадки по введению ФГОС в начальной 

школе.  

В 2011-2012  учебном году приказом Министерства образования и науки 

КБР № 417 от 06.04.20 12г. МБОУ «Лицей №2» утверждено   пилотной  школой 

по отработке федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) в 5-х классах на территории 

муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики. 

В  2012-2013 учебном году апробация УМК издательства БИНОМ в 

рамках соглашения  МКОУ «Лицей №2»-РЦДО КБР-БИНОМ.(статус  опорной 

школы в рамках Всероссийского проекта «Непрерывное информационное 

образование», проводимого  Методической службой издательства БИНОМ 

совместно с РЦДО).   

        В  2012-2013 учебном году МКОУ «Лицей №2» стал базовой  

площадкой  по реализации мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по 

направлению  «распространение на всей территории РФ моделей 

образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего 

образования» (модуль : предпрофильная подготовка и профильное обучение). 

       В  2013-2014 учебном году -  Создание муниципальной 

экспериментальной площадки по введению  ФГОС ООО. 

       В  2013-2014 учебном году апробация УМК издательства БИНОМ в 

рамках соглашения  МКОУ «Лицей №2»-РЦДО КБР-БИНОМ.(статус  опорной 

школы в рамках Всероссийского проекта «Непрерывное информационное 

образование», проводимого  Методической службой издательства БИНОМ 

совместно с РЦДО.   

       В  2013-2014 учебном году МКОУ «Лицей №2» продолжал работать в 

статусе базовой  площадки по реализации мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 

годы по направлению  «распространение на всей территории РФ моделей 

образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего 

образования» . 
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               В  2013-2014 учебном году  в Санкт-Петербурге  состоялся  

Всероссийский образовательный форум «Школа будущего: проблемы и 

перспективы развития современной школы в России» и финальная часть 

конкурса «100 лучших школ России» при участии и поддержке 

Государственной Думы, Совета Федерации, Союза директоров ссузов России, 

Международной академии качества и маркетинга.  

     В числе 100 победителей – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №2» города Нальчика.  

 Лауреатам конкурса вручена золотая медаль «100 лучших школ России», 

подтверждённая дипломом. Руководителю учреждения Б. К. Мальбахову 

вручён почетный знак «Директор года — 2013». 

              В  2014-2015 учебном году МКОУ «Лицей №2»  по результатам 

мониторинга Московского центра непрерывного математического образования 

при информационной поддержке МИА "Россия сегодня" и "Учительской 

газеты" при содействии Министерства образования и науки РФ вошел в состав 

500 лучших образовательных организаций РФ, которые продемонстрировали 

высокие образовательные результаты в 2013-2014 учебном году. 

            В  2014-2015 учебном году МКОУ «Лицей №2» продолжал работать в 

статусе  базовой  площадки  по реализации мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 

годы по направлению  «распространение на всей территории РФ моделей 

образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего 

образования» (модуль : предпрофильная подготовка и профильное обучение). 

            В  2014-2015 учебном году  продолжал работать в статусе  

муниципальной экспериментальной площадки по введению  ФГОС ООО. 

            В 2014-2015 учебном году на базе МКОУ «Лицей №2» открылся 

ресурсный центр математического образования. 
 

Конкурсы профессионального мастерства. 

 В 2010-2011 учебном году  Кочесоков З.В., учитель начальных классов 

стал  лауреатом на муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель 

года - 2011», победителем в номинации  «Открытие года». 

В 2011-2012 учебном году Малинина Е.А., учитель информатики и ИКТ 

стала победителем в номинации  «Учитель школы» на муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель года - 2012». 

В 2012-2013 учебном году Камергоева З.М., педагог-психолог стала 

победителем в номинации  «Психолог школы» на муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель года - 2013». 

В 2012-2013 учебном году  Бетрозова К.А., учитель английского языка 

стала лауреатом на муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель 

года - 2013», победителем в номинации  «Учитель школы» по мнению Детского 

жюри. 

В 2012-2013 учебном году Шекихачев Р.А., учитель географии стал  

победителем, а Темирканова М.А., учитель английского языка - лауреатом в 

муниципальном конкурсе «Открытие», проводимом для молодых учителей 
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школ г.о.Нальчик. 

В 2013-2014 учебном году  Кочесоков З.В., учитель начальных классов 

занял 2-е место  на муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель 

года - 2014», победителем в номинации «Учитель школы-2014» по мнению 

Детского жюри. 

В 2014-2015 учебном году  Кашежев А.З., учитель физики стал   

победителем в номинации  «Учитель школы» на муниципальном  и 

региональном этапах  Всероссийского конкурса «Учитель года - 2015». 

В 2014-2015 учебном году  Кочесоков  З. В.,учитель начальных классов, 

победитель в номинации «Ресурсы учебно-методических комплексов для 

разработки и реализации рабочих программ внеурочной деятельности  на 

Всероссийском фестивале педагогического мастерства «Начальная школа : 

успешный старт в качественное образование»  

  

Победителями в национальном проекте «Образование»  

с 2006 по 2015 годы стали учителя: 

Губжева Р.Т. (английск.яз), Назарова Г.М. (математ), Тливасова 

Р.Г.(начал.классы)-2005-2006 уч.г.,  

Безема М.Ю.(биология), Гюрджиева З.А.( информ.и ИКТ), Деваева 

З.Д.(начал.классы),МальбаховаА.А.(физика)-2006-2007уч.г.,  

АндрееваЕ.Ю.(информ. и ИКТ),БаловХ.Х.(физика)-2007-2008уч.г., 

КашироковаР.В.(род.яз.),Нагуар О.М.(математ.), Сантикова М.Х.(обществ.)- 

2008-2009уч.г., 

Безирова А.А (русск.яз.) .-2009-2010 уч.г.,  

Малинина Е.А.(информ.и ИКТ)-2011-2012 уч.г. 

Кашежев А.З.( физика)- 2014-2015 уч.г. 
   
 Лауреатами  премии  по поддержке талантливой молодежи   стали 

следующие обучающиеся:  
     -  Батырова Элина                -2008 -2009  уч. год          

      - Нагорова Айдана                 -2008 -2009  уч. год 

      - Бечелова Джамиля              - 2009 -2010  уч. год 

      - Вакашева Бэла                     - 2009 -2010 уч. год 

      - Кармокова Дениза               - 2010-2011  уч. год 

      - Соколовская Оксана            - 2010-2011  уч. год 

      - Пазова Елизавета                 -2011-2012  уч. год 

      -Теппева Алана                      -2011-2012  уч. год 

     - Эфендиева Радима                -2013-2014  уч. год 

     -Дзагов Тембулат                    -2013-2014  уч. год 

 

Решению задач ,стоящих перед коллективом  способствовала 

инновационная деятельность педагогического коллектива, которая 
  ведется по таким направлениям, как: 

 

 2010-2011 учебный год -  Создание муниципальной 

экспериментальной площадки по введению новых ФГОС в начальной 

школе. 
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  2011-2012  учебном году  приказом Министерства образования и 

науки КБР № 417 от 06.04.20 12 г. МБОУ «Лицей №2» утверждено   

пилотной  школой по отработке федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) 

в 5-х классах на территории муниципальных образований Кабардино-

Балкарской Республики.2012-2013 учебном году апробация УМК 

издательства БИНОМ в рамках соглашения  МКОУ «Лицей №2»-РЦДО 

КБР-БИНОМ.(статус  опорной школы в рамках Всероссийского проекта 

«Непрерывное информационное образование», проводимого  

Методической службой издательства БИНОМ совместно с РЦДО.   

   2012-2013 учебном году МКОУ «Лицей №2» стал базовой  площадкой  

по реализации мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлению  

«распространение на всей территории РФ моделей образовательных 

систем, обеспечивающих современное качество общего образования» 

(модуль : предпрофильная подготовка и профильное обучение). 

 2013-2014 учебный год -  Создание муниципальной экспериментальной 

площадки по введению  ФГОС ООО; апробация УМК издательства 

БИНОМ в рамках соглашения  МКОУ «Лицей №2»-РЦДО КБР-

БИНОМ.(статус  опорной школы в рамках Всероссийского проекта 

«Непрерывное информационное образование», проводимого  

Методической службой издательства БИНОМ совместно с 

РЦДО,продолжал работать в статусе базовой  площадки по реализации 

мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлению  

«распространение на всей территории РФ моделей образовательных 

систем, обеспечивающих современное качество общего образования» . 

 2014-2015 учебном году МКОУ «Лицей №2» продолжал работать: 

-в  рамках совместного проекта МОУ «Лицей №2» и ОАО «НК 

«РОСНЕФТЬ»: система непрерывного образования « Школа-ВУЗ-

предприятие». Открытие первых «Роснефть-классов»; 

- в статусе базовой  площадки по реализации мероприятий ФЦПРО на 2011-

2015 годы по направлению  «распространение на всей территории РФ 

моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество 

общего образования» ; 

-в статусе пилотной  школой по отработке федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в 

5-х классах на территории муниципальных образований Кабардино-

Балкарской Республики; 

-в статусе  муниципальной пилотной  школой по отработке федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) . 

  2014-2015 учебном году на базе МКОУ «Лицей №2» открылся ресурсный 

центр математического образования. 
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2.2.4.Структурные подразделения №№15,19. 

 

МКОУ «Лицей №2» детский сад №15 «Незабудка» рассчитан на 220 мест. 

Списочный состав воспитанников  на конец учебного года составляет 311 

человека.  В 2014-2015 учебном году в детском саду функционировало 10 

групп: 
 I младшая группа «а»; 

 I младшая группа «б»; 

 II младшая группа; 

 средняя группа «а»; 

 средняя группа «б»; 

 старшая группа «а»; 

 старшая группа «б»; 

 логопедическая группа; 

 подготовительная группа «а»; 

 подготовительная группа «б»; 

 

 Качественный состав педагогический работников и руководящих 

кадров на конец учебного года 2014-2015г. 

 
№№ Категории работников всего Высшее образование Неоконченное высшее 

образование 

Среднее 

специальное 

образование 

1. Руководители 2 2   

2. Учителя нач. классов     

3. Воспитатели ГПД     

4. Воспитатели 23 13  10 

5. Другие педагоги 6 4  2 

 

Сведения по стажу педагогических и руководящих работников. 

 
№№ Категории работников всего до 2 лет 2-5 лет 6-9 

лет 

10-19 

лет 

20-25 лет Свыше 25 

лет 

1 Руководители 2    1 1  

2 Учителя нач. классов        

12.  Воспитатели ГПД        

13.  Воспитатели 23 6 8 2 1 1 5 

14.  Другие педагоги 6 1  1 1 1 2 

 

 

Сведения по разрядам и кв.категориям педагогическим и руководящих 

работников 
№№ Категории работников всего Высшая кв. кат. 1 кв.кат. 2 кв. кат. без кв. кат. 

1 Руководители 2 1 1   

2 Учителя нач. классов      

3 Воспитатели ГПД      

4 Воспитатели 23  3 9 11 

5 Другие педагоги 6 1 3 2  
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Сведения по возрастному составу педагогических и руководящих 

работников. 

 
№№ Категории работников всего До 25 лет 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-55(ж)  

50-60(м) 
Пенсионный 
возраст 

1 Руководители 2    1 1  

2 Учителя нач. классов        

3 Воспитатели ГПД        

4 Воспитатели 23 3 5 9 3 3  

5 Другие педагоги 6  1  2 1 2 

 

Детский сад «Незабудка» работает по образовательной системе «Школа -

2100»  А.А. Леонтьева (средняя, старшая и подготовительная группы), 

«Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» 

М.А. Васильевой. 

Коррекционная работа в логопедической группе осуществляется по 

«Программе коррекционно - развивающей работы  в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи» Н.В. Нищевой. 

Учебный план и непосредственно- образовательная деятельность 

откорректирован в соответствии с федерально-государственными 

требованиями  и рекомендациями данных программ.  Развивающая предметная 

среда в ДОУ организована с учетом традиционных видов детской деятельности:  

 игры; 

 художественное творчество (лепка, аппликация, рисование); 

 познание (конструирование, театрально-художественной 

деятельности). 

   В каждой группе имеются речевые, уголки здоровья и экологические 

уголки, дидактические игры, книги по возрасту, различные виды 

конструирования, а так же технические средства обучения, в том числе 

магнитофоны.  

В формировании групп младшего дошкольного возраста принимали 

участие: директор, Зам директора по УВР, старший воспитатель, психолог, 

старшая медсестра, воспитатели. Для снижения дезадаптации одновременно 

проводилось психолого – профилактическая и консультативная работа с 

родителями и педагогами. Использовались такие формы работы, как 

выступления на групповых собраниях, консультации, вывешивалась 

информация в родительских уголках. Был составлен психологический портрет 

группы, который помог проводить психо – профилактические занятия с детьми 

с учётом их индивидуальных особенностей. Все проводимые мероприятия 

позволили успешно пройти адаптацию младших дошкольников в нашем 

учреждении. Диагностика детей, проведенная в соответствии с годовым 

планом. 

Вся работа коллектива МКОУ «Лицей №2» детский сад №15 велась  
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согласно основных задач: 

1. Развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

театральной деятельности. 

2. Формирование представлений о здоровье, основах здорового образа 

жизни и правилах здоровье сберегающего поведения. 

3. Реализация нравственно – патриотического воспитания 

дошкольников через художественно- эстетическое направление детской 

деятельности с применением НРК. 

Основными направления деятельности детского сада являются:  

1. Повышение профессионального мастерства педагогов. 

Анализ проводимой работы показал, что в детском саду созданы 

необходимые условия для решения поставленных задач: это физкультурный зал 

со спортивным инвентарем и атрибутами для проведения общеразвивающих 

упражнений, подвижных и малоподвижных игр, спорт- площадка, уголки 

здоровья в каждой возрастной группе. 

Организация двигательной активности осуществляется в следующих 

видах деятельности детей: физкультурные занятия; утренняя гимнастика; 

гимнастика после сна; подвижные игры; занятия ритмикой (старший возраст); 

хореография; национальные танцы; проведение спортивных праздников; 

развлечения и досуги; физминутка на занятиях; динамические часы на 

прогулках.  

Благодаря сформировавшейся в детском саду системы физкультурной и 

оздоровительной работы с детьми значительно снизился уровень 

заболеваемости: 

 соблюдение гигиенических требований; 

 режима проветривания; 

 режима закаливания; 

 недопущение психоэмоциональных и физических перегрузок 

детей. 

Проводимые мероприятия позволили добиться снижения уровня 

заболеваний за 2011-2015 г.г. Для оснащения педагогического процесса в 

помощь воспитателям имеется методический кабинет, в котором находится 

большое количество демонстрационного и раздаточного материала, большое 

количество репродукций картин, дидактического материала для проведения 

занятий в младшем возрасте, иллюстрации сказки, наборы всевозможных 

муляжей, много методической литературы для воспитателей, детской 

литературы для чтения по разделам. 

Для укрепления здоровья детей зал оборудован шведской стенкой, 

ребристыми досками, а так же имеются  скакалки, гимнастические палки, 

обручи, кегли, спортивные надувные шары, индивидуальные коврики для ЛФК 

и релаксационных пауз. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с опорой на принципы 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к детям. 

Воспитательно-образовательный процесс ориентирован на: 
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 укрепление физического и психического здоровья детей с 

аллергопатологией; 

 создание в учреждении благоприятного лечебно-оздоровительного 

режима, в частности, строгое соблюдение норм допускаемой нагрузки на 

ребенка; 

 осуществление психокоррекции детей, испытывающих 

гиперактивность, двигательную расторможенность; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм и режима рационального и 

диетического питания; 

 развивающее обучение на основе психологически сберегающих 

технологий (формирование познавательной активности, развитие 

эмоционально-личностной сферы). 

Правильная организация воспитательно-образовательной и 

оздоровительной работы предусматривает строгое соблюдение возрастного 

режима, построение непосредственно образовательной деятельности с учетом 

динамики работоспособности детей, рациональное использование наглядных 

пособий, обязательное выполнение гигиенических и санитарных требований, 

предъявляемых к помещениям образовательных учреждений (световой, 

звуковой, воздушный режимы, цветовое оформление). 

ДСО №19 полностью укомплектовано детьми в возрасте от 3 до 7 лет. 

Проектная мощность – 80 детей. Списочный состав – 94 детей. Младшая группа 

–  17 ребенка. Средняя группа –  17 детей. Старшая группа –  30 детей. 

Подготовительная группа –  30 детей. 

Дошкольное образовательное учреждение сегодня - это современное 

образовательное учреждение для воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста. ДСО полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами в количестве 10 человек, среди которых 4 педагогов с высшим 

образованием,  6 педагогов со средним специальным образованием.  

  Реализуемые программы.  

Содержание образовательного процесса определяется  Основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования   

Муниципального   казенного образовательного учреждения «Лицей №2»ДСО 

№19. Данная программа   составлена на основе общеобразовательных  

программ   «Программы воспитания и обучения в детском саду» / под ред. 

Васильевой М.А, Комаровой Т.С.;/ и примерной «От рождения до школы» / под 

ред. Вераксы Н.Е., Васильевой М.А, Комаровой Т.С.;/ , в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. При организации образовательного процесса 

учтены принципы интеграции образовательных областей. 
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Учебный процесс в детском саду организован и осуществляется в 

соответствии с учебным планом, который составлен согласно требованиям 

нормативных документов Министерства образования и науки к организации 

дошкольного образования и воспитания, санитарных правил и нормативов. 

     Учебный план состоит из инвариативной  и вариативной части. 

План обеспечивает рациональную организацию учебного процесса, 

необходимую для предотвращения перегрузки и перенапряжения детей и 

обеспечивает условия успешного обучения воспитанников, сохраняя их 

здоровье. Регулируется баланс между игровой и другими видами деятельности 

в педагогическом процессе. Варьируется нагрузка и содержание занятий в 

соответствии с индивидуальными особенностями ребёнка.  

Контроль за учебно-воспитательным процессом осуществляется 

заведующей ДОУ, старшим воспитателем, старшей медицинской сестрой, 

ориентируясь на личность каждого педагога, его опыт работы. 

Целостность воспитательно-образовательного процесса обеспечивает 

реализуемая программа «Детство» с внедрением элементов программы 

«Одаренный ребенок 2».   Для осуществления физического и психического 

развития, коррекции и оздоровления воспитанников данное сочетание 

программ является наиболее оптимальным. Базовой основой для 

осуществления  содержания программ «Детство» является блок «Здоровый 

образ жизни», назначение которого, создать условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка. Основной целью программы 

«Одаренный ребенок 2» является психолого-педагогическая защищенность 

воспитанников в ДОУ. 

Организационно- методическая деятельность 

1. Инновации в содержании, формах методической работы. 

1.1. Для осуществления   подготовки к внедрению новых форм 

организации непосредственно - образовательного процесса в ДОУ разработан  

проект «Методическое сопровождение педагогов ДОУ на пути перехода к 

ФГОС дошкольного образования». 

Цель проекта: обеспечить организационно - методическим 

сопровождением педагогов города на пути перехода от ФГТ к ФГОС ДО 

Задачи проекта: 

1. Наметить пути обновления образовательного процесса в ДОУ с 

учётом введения ФГОС дошкольного образования;  

2. Расширить представления о существующих формах организации 

образовательной деятельности; 

3. Изучить аспекты образовательной среды, акцентировать внимание 

педагогов на психолого-педагогических требованиях к развивающей 

предметно-пространственной среде в  соответствии с ФГОС ДО; 

4. Расширить представления педагогов ДОУ о формах социального 

партнерства ДОУ с родителями; 

5. Обеспечить условия для осуществления информационно-

методического взаимодействия между участниками проекта. 
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Ожидаемые результаты: 

1. У педагогов ДОУ расширятся представления о существующих 

формах организации образовательной деятельности 

2. Педагоги будут обеспечены информационно-методическим 

инструментарием по внедрению ФГОС ДО. 

4. Педагоги ДОУ будут знать нормативную базу введения ФГОС ДО в 

образовательную практику, инновационные формы организации 

образовательной деятельности, обеспечивающие реализацию ФГОС ДО. 

5. Педагоги ДОУ будут уметь работать с нормативно-правовыми 

документами. 

6. Педагоги ДОУ будут владеть методами проектирования и 

моделирования образовательного процесса в ДОУ. 

7. Педагоги ДОУ обладать профессиональными компетенциями, 

помогающими выстраивать свою профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и профессиональным стандартом 

педагога ДОУ. 

   2. Направления методической работы в ДОУ: 
2.1. Организационно-методическая деятельность в МКОУ «Лицей» №2 

ДOУ№19,  в 2014-2015 учебном году была направлена на обеспечение методических 

и организационных условий для качественной реализации ФГОС ДО. 

Были поставлены следующие задачи: 

- Организация методического и информационного сопровождения реализации 

ФГОС 

-Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих 

реализацию введения ФГОС ДО 

-Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, 

регулирующими реализацию ФГОС; 

-Качество реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования ДОУ 

Мониторинг детского развития «Уровни овладения необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям». 
               

 Анализ усвоения программы воспитанниками ДОУ 
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Сравнительный анализ подготовки   воспитанников ДОУ к школе 
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Выпускник дошкольного образовательного учреждения – это физически 

развитый, любознательный, активный, эмоционально отзывчивый, освоивший 

средства общения и способы взаимодействия с взрослыми и сверстниками.  Он 

способен управлять своим поведением и планировать свои действия, решать 

интеллектуальные и личностные задачи,   адекватные возрасту. Будущий 

школьник имеет первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе. Он овладел универсальными предпосылками 

учебной деятельности - умениями работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции, позволяющее ему успешно осваивать 

содержание образования на следующей ступени, быть успешным учеником.  

Выпускник соответствует той модели выпускника, которая обозначена в 

Программе ДОУ. 

Охрана и укрепление здоровья детей . 

     В СП №№15,19 созданы условия, способствующие   сохранению и 

укреплению  здоровья воспитанников: соблюдение  надлежащего режима дня, 

правильное питание, оздоровительные мероприятия, физическое воспитание и 

развитие детей, соблюдение санитарно – эпидемиологических норм, 

мероприятия по безопасности детей и сотрудников.  

   В режиме дня продумана система работы по сохранению и укреплению 

здоровья детей:  
-проведение закаливающих мероприятий . 

-соблюдаются требования СанПина,   

-санитарно-гигиенический режим,  

-режим освещения,  

-подбор мебели,  

-тепловой и температурный режим, режим влажных уборок, проветривание помещений, питьевой 

режим.  

-проводятся гимнастика, физминутки, оздоровительные игры и упражнения,  закаливающие 

мероприятия. 

 Предметно пространственная среда педагогически целесообразна. 

Имеются групповые участки  с благоустроенными верандами,  имеется  

физкультурная площадка. На верандах и групповых площадках установлено 

физ. оборудование: шведские лестницы, мишени для метания, баскетбольные 
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щиты, подвесные кольца, лестницы. Оборудован  песочный дворик, горка, 

перекладины, подвесные качели. Участки отделены, разбиты цветники. 

Создана развивающая среда. При создании среды учитываются  - 

особенности детей, их развитие, увлеченность детей и воспитателя. Создаем 

соответствующую обстановку для того, чтобы удовлетворить потребности 

детей в движении, в общении и в познании. Один раз в два месяца меняем часть 

материалов, пополняем атрибутику, театральные персонажи. 

Вся работа СП №№15,19  строится  на: 

-установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

-объединении усилий для развития и воспитания детей; 

-создании атмосферы общности интересов; 

-активизации и обогащении воспитательных умений родителей, 

-поддержке их уверенности в собственных педагогических возможностях; 

Медико-социальные условия. 

Медико-социальные условия обеспечивают охрану и укрепление 

здоровья детей. Медико-психологический блок состоит из кабинета 

медицинской сестры,  процедурного и комнаты. Систематически проводился 

углубленный осмотр, антропометрия, данные измерений вносятся в историю 

развития ребенка. Два раза в год проводилось оздоровление детей группы риска 

и детей диспансерной группы. Часто болеющим детям, осуществлялось 

медикаментозное лечение, назначенное врачом.  

Лечебно-оздоровительные мероприятия направлены на коррекцию 

отклонений в здоровье и развитии, противорецедивное лечение, введение детей 

в период адаптации после перенесенных острых и обострения хронических 

заболеваний. Исполнителями всех разделов оздоровительной работы являются 

медико-педагогический персонал. Большое внимание в ДСО уделялось 

закаливающим процедурам, которые проводятся воспитателями групп в 

течение всего года с постепенным изменением их характера, длительности и 

дозировки, учетом рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, 

возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

  Медицинский персонал учреждения систематически проводил 

санитарно- просветительную работу с родителями индивидуальные, групповые 

и массовые беседы, консультации. Выпускались санитарные бюллетени. 

   В ДСО на каждого ребенка заведена карта «Физическое развитие 

детей», где отмечается: Ф.И.О., возраст ,биологический анамнез, физическое 

развитие, степень резистентности, показатели физической подготовленности. 

   В течение года все дети ДСО обследованы по программе: 

-Доврачебное обследование (при поступлении в ДСО мед. сестрой). 

-Осмотр детей врачом (1 раз в квартал). 

-Осмотр узкими специалистами (в течение года). 

Также, в ДСО проводится сезонно профилактическая работа: Фито-чай, 

витаминизация пищи,  профилактика эндокринной системы ,точечный массаж 

(проф. ОРЗ).С целью профилактики плоскостопия дети ходят босиком по 

камушкам и ребристой доске. Общее санитарно гигиеническое состояние ДСО 
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соответствует требованиям Госсанэпиднадзора. Питьевой, световой, 

воздушный режим поддерживаются в норме. 

Условия осуществления  образовательного процесса. 

     Главный механизм воспитания в ДОУ — это функционирование 

воспитательной системы образовательного учреждения,  в рамках которой 

проектируются и создаются наиболее благоприятные условия для 

всестороннего развития воспитанников 

        Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей. Детские групповые комнаты по возрастам детей оснащены 

необходимой мебелью, в них созданы зоны для разных видов детской 

деятельности: игровой, изобразительной, познавательной, конструктивной, 

театрализованной. Учитываются социально-психологические и гендерные  

особенности детей, для обеспечения оптимального баланса в совместных и 

самостоятельных играх. Созданы условия для социально-личностного развития 

воспитанников: для адаптации, комфортного пребывания детей в учреждении, 

положительного отношения к себе и другим людям, окружающему миру, для 

коммуникативной и социальной компетенции детей. 

       Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создается за 

счет вариативного и  рационального использования помещений  как групповых 

комнат, так и помещений ДОУ в целом. 

В состав помещений детский сад № 15 входят: 

• зал для музыкальных занятий; 

• зал для физкультурных занятий и ЛФК; 

• физиокабинет, фитобар; 

•медицинский блок (прививочный, процедурный, физио-  

терапевтический кабинет , кабинет старшей медсестры); 

• методический кабинет; 

• уголок в группе для  учителя-логопеда; 

 уголок родного языка 

Каждая группа снабжена ногомойками для мытья и обливания ног водой 

контрастной t в летнее время. Имеется необходимый набор трав и 

гомеопатических средств для проведения лечебно-профилактической работы.  

Физиокабинет оснащен следующими аппаратами: небулайзеры для 

ингаляции, УВЧ, массажеры, люстра Чижевского. 

Спортивный зал оснащен современным и дидактическим  спортивным 

инвентарём. 

Для проведения фитболаэробики приобрели крупные надувные мячи 

45,55 см в диаметре. Эта оздоровительная методика оказывает комплексное 

укрепляющее воздействие на опорно-двигательный аппарат, развитие 

дыхательной системы, С.С.С., а также психики ребенка. Упражнения с 

крупными надувными мячами способствуют укреплению крупных мышц 

спины, живота, боковых мышц, туловища, развитию выносливости, 

способности управлять своими движениями. Зал оборудован шведскими 

стенками, ребристыми досками, скакалки, гимнастические палки, обручи, кегли 
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и др. спортивным инвентарем, индивидуальными ковриками для ЛФК и 

релаксационных пауз. 

    Задачи, стоящие перед ДСО: 

-совершенствовать систему методических приемов и форм работы с детьми по 

развитию речи; 

 -укреплеплять здоровья детей ДСО через спортивную работу; 

-сформировать общие представления и дать первичные знания о здоровом 

образе жизни, о способах сохранения здоровья в экстремальных ситуациях;  

-сформировать навыки профилактики аллергопатологий; 

- приобрести практических навыков и умений поддержания организма в 

здоровом состоянии; владение первичными навыками культуры двигательной 

безопасной активности; 

- сформировать привычки соблюдения режимных и гигиеничных моментов 

(утренняя гимнастика, личная гигиена и др.); 

- сформировать  навыки  культуры питания, приемлемой для детей аллергиков; 

- сформировать  навыки  игры, деятельности, общения в парах, группах, 

коллективе; 

- сформировать  речевую культуру, необходимой для обучения в начальной 

школе; 

- сформировать любовь к чтению художественной и познавательной 

литературы; 

-  ознакомить  с  элементарными математическими  представлениями, 

умениями  и навыками, необходимые для обучения в начальной школе; 

- ознакомить с  элементарными естественнонаучными  представлениями из 

сферы географии, экологии, биологии; первичная сформированность 

экологической культуры: бережного отношения к окружающей природе и среде 

обитания; 

-совершенствовать работу по нравственно-патриотическому воспитанию с 

приобщением дошкольников к традиционной народной культуре. 

Решению этих задач была подчинена вся работа по разделам программ. 

Работа строится  на основе работы программы «Детство», типовой программы 

воспитания и обучения в детском саду под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой,  Т.С.Комаровой. Выборочно использованы авторские программы 

«Одаренный ребенок 2», «Здоровье сберегающие технологии» (г. Ставрополь), 

использовали инновационный опыт по формированию педагогической 

культуры воспитателей.  

Проведенный анализ качества образовательной деятельности ДОУ 

№№15,19 позволяет нам на основе конкретных фактов определить сильные ее 

стороны и наметить приоритетные направления его деятельности: 

-по развитию образовательной деятельности: 

  -продолжать  работу с педагогами по реализации основной 

образовательной программы    ДОУ   

-совершенствовать программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. 
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-по управлению качеством дошкольного образования в ДОУ: 

-построение системы мониторинга качества образовательной 

деятельности   

-объективной оценки достигнутых результатов на основе конкретных 

фактов и определение перспектив развития; 

-создание условий для достижения каждым сотрудником ДОУ высокого 

уровня профессионализма педагогического коллектива; 

-совершенствовать работу по сохранению психофизического здоровья и 

снижению заболеваемости среди воспитанников посредством повышения 

комфортности пребывания в ДОУ и эффективности здоровьесбережения в свете 

федеральных государственных требований. 

Основными направлениями деятельности станут: 

-проектирование образовательного пространства  ДОУ в условиях 

перехода на ФГОС ДО, т.е.  развитие кадрового потенциала в процессе  

внедрения  ФГОС  через: 

-использование активных  форм  методической работы: сетевое 

взаимодействие, мастер-классы,  обучающие  семинары, открытие просмотры,  

«Творческая группа»; 

-участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

- повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры 

аттестации 

-обеспечение доступности дошкольного образования и сохранение 

конкурентоспособности детского сада; 

-реализация основной  образовательной программы ДОУ;  

-проявление активности и представления опыта работы детского сада 

через участие в  конкурсах, семинарах различного уровня, размещение 

информации о деятельности детского сада на сайте; 

-реализация основных направлений ; 

-совершенствование оздоровительной работы, обеспечение 

качественного уровня подготовки детей к школьному обучению   и их 

речевого развития. 

-воспитание экологической культуры как части нравственно-

патриотического воспитания дошкольников, взаимодействие с семьей,      

-повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ.  

     В целом, за 3 года прослеживается положительная динамика в 

направлениях, определяющих качество образования. 
 

2.2.5.Качество условий организации образовательного процесса. 
 

Материально-техническая база лицея включает три спортивных зала 

площадью  (159 м
2
, 268 м

2
, 135 м

2
)

   
тренажерный зал площадью  99 м

2
;  

спортивную площадку; актовый зал на 250 мест; лекционный зал на 60 мест; 84 

функционально-пригодных кабинета; 5 компьютерных класса; информационно-

аналитический центр учебной части, бухгалтерии, отдела кадров, библиотеку с 

основным фондом – 22948, учебная литература – 8116 (из них учебников: 
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3287),  методическая  литература – 6937; медиатеку, оснащенную 

компьютерной техникой, а также совмещенные с библиотекой читальные залы 

на 50 посадочных мест, 3 медицинских кабинета, 2 процедурных кабинета, 1 

стоматологический кабинет, физио-кабинет. К услугам учащихся, родителей и 

учителей 2 кабинета доверия, 3 кабинета педагогов-психологов, кабинет 

логопеда. 

   Все здания имеют центральное отопление, водопровод, холодное и 

горячее водоснабжение, канализацию. Освещение – люминесцентные лампы и  

лампы накаливания. 

   В лицее буфет-бар, три столовых зала на 132 посадочных мест;  2-х 

разовым горячим питанием охвачены учащиеся ГПД (стоимость - 35 руб),  

учащиеся начальной школы (1-4 классы ) получают бесплатные завтраки в виде 

булочки, чая и т.д., кроме этого бесплатное питание получают дети из 18 

малоимущих семей. 

      Из 86 учебных кабинетов и классов - 23 специализированно-

оборудованных кабинетов: химии - 2,  физики -2, биологии -1, географии -1, 

истории - 2, кабинеты Роснефть-классов -2, кабинет словесности -2, кабинеты 

информатики-4, кабинет межпредметных связей-1, кабинет в начальной школе-

3, ОБЖ-1,медиатека-1, лекционный зал. В указанных специализированных 

кабинетах установлены компьютеры, которые подключены к внутренней 

локальной сети с выходом в Интернет и контент- фильтром. Все 116 

стационарных и 36 мобильных компьютера подключены к сети Интернет и 

локальному серверу лицея. В кабинетах установлены 29 интерактивных досок и 

35 мультимедийных проектора. 

    Лицей имеет свой сайт , свой адрес электронной почты и подсети 

структурных подразделений, подключение Интернет по ADSL –и 

оптоволоконной технологии, локальную компьютерную сеть с пропускной 

способностью 400  Мбит/с., программное обеспечение электронного 

управления учреждением – 10 шт., мультимедийные образовательные 

программы – 250 шт., введена в эксплуатацию система видео-контроля и 

устройств видео-регистрации зданий и помещений, единую аудио 

систему эфирного вешания. 

    Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям: в образовательной организации присутствует 

доступ к сети Интернет по выделенной высокоскоростной оптоволоконной 

линии с пропускной способностью 3 Мбит/c. Все наличные компьютеры 

подключены к внутренней информационно-телекоммуникационной сети и 

имеют персонифицированный выход в Интернет с информационной системой 

защиты "Интернет- Цензор". В образовательном учреждении в наличии такие 

информационные системы и базы данных, как: 

• Библиотечный фонд образовательной организации 

• Правовая база "Консультант-Плюс" 

• База учебных программ 

• База дидактического материала 
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• База презентаций уроков и образовательных занятий 

Используется свой Интернет TV канал на основе мобильной 

профессиональной TV студии (для удалённого общения в образовательных 

проектах, трансляции различных мероприятий, уроков учителей мастер 

класса...).  

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

учащихся: 

• База тестов ; 

• База учебных и практических материалов 

• База электронных учебников и другой литературы в поддержку 

образовательного процесса. 

• База обучающих фильмов по всем образовательным областям учебного плана 

на локальном сервере лицея. 

       В лицее устойчивая проводная и сотовая телефонная связь со 

следующими службами города: единая служба спасения, дежурные 

части I и II ОВД, оперативная служба ОВД МВД, скорая медицинская служба, 

дежурная часть ГО и ЧС г. Нальчика, участковый инспектор, инспектора  ИДН 

ОВД, горгаз, электросети. Установлены и функционируют в зданиях лицея 4 

тревожные кнопки, громкоговорящая связь, система пожарной безопасности. 

Локальными актами (приказы директора) определены меры по безопасности 

учащихся и сотрудников ОУ, назначены ответственные за организацию 

безопасной работы. Ведется журнал приема посетителей, журнал приема и 

сдачи под охрану территории и зданий ОУ.  

   Условия охраны здоровья обучающихся: охрана здоровья осуществляется в 

полном соответствии с нормативными актами РФ. В образовательном 

учреждении имеется медпункты, процедурные комнаты. С 8:00 до 17:00 

дежурят медицинские сёстры и педиаторы. Весь педагогический состав 

ежегодно проходит курсы и аттестацию по оказанию первой медицинской 

помощи. 

   Положительный рост материально-технической базы наблюдается в 

оснащении ОУ оборудованием, аудиовизуальными средствами: 

 
  Кол-во 

компьютерных 

посадочных мест 

Видео и аудио – 

аппаратура 

    Копировальная                

           техника 

 Выход в  Интернет 

6 классов – 108 ед. 

компьютерной 

техники 

интеракт. доски   - 29   

компьютеров    - 140   

ноутбуков           - 34   

мультим .проек.  - 29   

телевизоров        -  13   

видеомагн.          -  4   

DVDпроигр.         - 7  

 

ч/белых принтер. -14 

цветной принтер  -1 

 МФУ                   -12 

ксероксов             -5 

факс                      -1 

Наличие внутренней 

локальной сети. 

Высоко-скоростной Интернет  

всей компьютерной 

техники по универсальной 

сети. 

Электронный почтовый  

адрес в Интернете: 

liceum2kbr@mail.ru 
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Общая характеристика Позитивность ситуации Проблемная зона 

Материально-техническое 

обеспечение 

Установка стеклопакетов в корпусе 

начальной школы, СП №№15,19, ремонт 

рекреаций, всех спортзалов , учебных 

кабинетов, оснащение кабинетов 

интерактивными досками, 

мультимедийными проекторами, 

оснащение учебных кабинетов 

современной регулируемой мебелью, 

оснащение кабинетов современным 

рабочим местом учителя приобретение 

современного оборудования для 

актового зала, приобретение 

индивидуальных шкафчиков в гардероб 

в СП №№15,19;  

Устарели компьютеры в 

компьютерных классах и в 

некоторых учебных кабинетах, нет 

возможности заменить из-за 

отсутствия финансирования  

Наличие детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Отсутствие корректирующих классов. 

Совместное обучение.  

Для обучающихся на дому- 

индивидуальные образовательные 

программы 

нет 

 

 

 

 

Доступность образования 
 

Объем услуг психолого-

педагогической поддержки 

Создана и успешно функционирует 

служба сопровождения учебно-

воспитательного процесса: 

осуществляется диагностика, 

проводятся консультации педагогом-

психологом, работает Совет по 

профилактике, малый консилиум 

(классный руководитель, психолог, 

социальный педагог) 

Отсутствие систем компьютерной 

диагностики и анкетирования, 

проектирования и конструирования 

социальной среды развития 

обучающихся 

Количество учащихся с 

индивидуальной 

образовательной 

программой 

5%(олимпиадники, члены  спортивных 

сборных  КБР, по состоянию здоровья) 

 

Приоритеты программы 

воспитания и социализации 

Воспитание самостоятельности и 

ответственности 

Недостаточность развития 

лидерских качеств 
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Воспитательная работа 
 

 

Динамика количества 

правонарушений за 3 года 

Нет состоящих на учете в ОДН Необходимость психолого--

педагогического сопровождения семей 

группы риска Наличие инфраструктуры 

воспитательной работы 

Кафедра  классных руководителей , 

Учебный сектор, пресс-центр газеты 

«Мы и Вы», Молодежная организация 

«АКМЭ» 

Отсутствие развернутого сетевого 

взаимодействия, 

 

 

 

 

Включенность в инновационную деятельность 

 

 
Статус 

инновационной 

площадки 

- Опорная школа в рамках Всероссийского проекта «Непрерывное 

информационное образование», проводимого  Методической службой 

издательства БИНОМ совместно с РЦДО.  Апробация УМК 

издательства БИНОМ в рамках соглашения  МКОУ «Лицей №2»-РЦДО 

КБР-БИНОМ 

-Базовая   площадка  по реализации мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 

годы по направлению  «распространение на всей территории РФ 

моделей образовательных систем, обеспечивающих современное 

качество общего образования» (модуль : предпрофильная подготовка и 

профильное обучение). 

- Базовая   площадка  в  рамках совместного проекта МОУ «Лицей №2» 

и ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»: система непрерывного образования « 

Школа-ВУЗ-предприятие». Открытие первых «Роснефть-классов»; 

- пилотная  школа по отработке федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО) в 5-х классах на территории муниципальных образований 

Кабардино-Балкарской Республики; 

  муниципальная экспериментальная площадка по введению  ФГОС 

ООО;  

 на базе МКОУ «Лицей №2» открылся муниципальный ресурсный 

центр математического образования. 

 

 
 

 

 

 

Управление 

 
Структура 

управления 

Система ШУК (школьная управленческая 

команда) 

Отсутствие кодификатора для 

определения эффективности 

управленческой деятельности 

Готовность к 

НСОКО 

Система внутришкольного контроля, 

кодификатор определения стимулирующих 

выплат (эффективный контракт) 
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2.2.6.РЕЗУЛЬТАТЫ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
 

 
 

Направление 
 

Общая характеристика Позитивность ситуации Проблемная 

зона 

Демографическая 

ситуация 

Демографическая ситуация в 

микрорайоне МКОУ «Лицей №2» - 

сложная: активная застройка жилыми 

домами, покупка жилья многодетными 

семьями - предполагает рост 

контингента лицея выше санитарной 

нормы 

Наполненность контингента лицея Отсутствие вакантных мест 

Потенциальные 

запросы родителей 

Функционирование лицея направлено 

не только на освоение учащимися 

школьной образовательной 

программы. Это первая потенциальная 

потребность, которую удовлетворяет 

лицей. Другие потенциальные 

потребности 

внешних потребителей связаны с 

потребностями в дополнительном 

образовании, в воспитании личности 

обучающегося и психологическом 

сопровождении воспитательного 

процесса, индивидуализации обучения. 

Следовательно, школа должна 

выступать полноправным партнером 

семьи в воспитании и развитии ребенка 

Удовлетворенность 

образовательной программой, 

предложенной родителям в 2010 - 

2014, очевидна: 

 УМК «Школа 2100» давал 

очевидные результаты обучения, 

особенно в период 

диагностических срезов. 

Дополнительное образование, 

предоставляемое ОДОД, 

востребовано 55% контингента 

обучающихся. Школьный педагог- 

психолог имеет репутацию 

дельного специалиста и количество 

семей, обращающихся за 

консультацией, подтверждают его 

профессионализм 

Программа «Школа 2100» 

исключена из перечня 

федеральных программ.  

МКОУ «Лицей №2» выбрал 

другие: 

-развивающая программа 

Занкова; 

УМК - «Школа России».  

НеобНеобходимо  доказать 

преимущества  данных 

программ родителям в 

ближайший период 

Удовлетворенность 

родителей 

Судя по данным мониторинга, 

родителей в лицее привлекает уровень 

дисциплины и безопасность условий 

пребывания в ОУ (94%), условия для 

дополнительного образования (55%), 

организация и качество питания (96%), 

качество обученности выпускников, 

измеряемое баллами ЕГЭ 

Указанные показатели имеют 

стабильный характер и 

обязательны для 

функционирования лицея 

Можно прогнозировать 

Интерес родителей к 

дополнительным услугам по 

учебным предметам 

(повышенный уровень), а 

нагрузка 

учителей не позволит в полной 

мере удовлетворить эти 

запросы 

Активность 

родительской 

позиции 

Увеличилась на 5% готовность 

родителей участвовать в жизни школы: 

в 2014 - 2015 учебном году 85% 

родителей были готовы активно 

участвовать в школьной жизни, судя по 

протоколам родительских собраний 

Родители с интересом участвуют во 

многих лицейских проектах 

Необходимо создать портрет 

родителя лицея для 

мотивирования родителей на 

проявление активности 

Конкурентные 

преимущества 

Имиджевая характеристика лицея 

высокая: «Хорошо учат, много 

занимаются воспитательной работой, 

дружественная атмосфера в лицее, 

помогают родителям в воспитании», - 

так говорят родители на собраниях, в 

анкетах 

Отсутствие жалоб и обращений в 

вышестоящие инстанции в течение 

20 лет 

Контингент родителей лицея 

требует постоянного психолого-

педагогического 

сопровождения 

Образовательное 

пространство 
 

В центре г.о.Нальчик расположены ОУ 

№№ 3,5,9. В каждой из них 

определилось «лицо» организации, и 

можно сделать вывод: мы  сегодня не 

являемся  явными конкурентами по 

отношению друг к другу 

Индикатором становится 

профессионализм педагогических 

коллективов, что находит свое 

отражение в результатах сдачи 

ГИА и успешности обучения 

выпускников в вузах 
 

 

Необходимо наладить сетевое 

взаимодействие школ 
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2.2.7.Анализ образовательной деятельности партнеров 
 

 
Партнер Характеристика 

отношений 

Позитивные 

аспекты 

партнерства 

Проблемные 

зоны  
 -МКУ ДО "Городской центр эстетического воспитания детей 

имени Казаноко Жабаги" г. о. Нальчик  

- Детско-юношеская спортивная школа 

-ГАУ ДОД "ДЮСШ по футболу "Спартак-Нальчик" 

-ДЮСШ по футболу им. А. Апшева 

-МКУ ДО «Детская музыкальная школа 

№1 им.Ю.Х.Темирканова» 

-МКУ ДО ДМШ №2 г.о.Нальчик 

-МУЧ ЦДТ "ЭРУДИТ" - г. НАЛЬЧИК 

-МУЧ КЛУБ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И СИРОТ ЭДЕЛЬВЕЙС 

-МКОУ ДОД «Городской центр детского и юношеского 

творчества» 
 

Участие лицея в 

муниципальных программах, 
поддерживающих 

дополнительное образование 

ОО 

Широкий спектр 

предложенных 
муниципальных программ 
 

 

нет 

нет 

-ГКОУ ДОД "Республиканский детский эколого-

биологический центр"  

-ГБОУ "Детская академия творчества "Солнечный город"  

-ГКУ ДО "Дворец творчества детей и молодежи"  

- »  

Национальный музей КБР, Государственная национальная 

библиотека КБР, Кабардино-Балкарская государственная 

филармония, музей изобразительных искусств, стадион 

«Спартак», МЧС, МВД. 

 

 

 
  

Совместные проекты Дружественные отношения 

между учениками разных 

школ 

нет 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Кабардино-

Балкарский государственный аграрный университет имени 

В.М. Кокова" 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. 

Х.М. Бербекова 

 

Консультативная помощь, 

практика студентов, 
совместные образовательные 

проекты 

Помощь в профориентации, 

социализации обучающихся 
нет искусств, нет 

нет 

Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 

Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР 

ГБУ КБР "Центр мониторинга и статистики образования"  

 

 

Курсы повышения 

квалификации, консультативная 

помощь 

Помощь в повышении 

профессионализма 

педагогических кадров 

нет 

 

2.2.8.САМООБСЛЕДОВАНИЕ   

потенциала развития МКОУ «Лицей №2» г.о.Нальчик 
 

Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала лицея 

Оценка перспектив развития лицея с опорой на 

внешнее окружение 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски 

1. Сложившиеся живые 

традиции, характеризующие 

неповторимый внутренний уклад  
лицея 

2. Мобильная, творческая 

управленческая команда - ШУК 

3. Эффективная воспитательная 

деятельность лицея  по всем 

актуальным направлениям 

4. Комфортная и безопасная 

образовательная среда, 

1. Недостаточная 

инструментальная база для 

внутришкольного мониторинга 
оценки качества образования по 

требованиям ФГОС ООО 

2.Не систематизирована работа 
ученического самоуправления и 

самоуправления классных 

руководителей 
 

1.Сетевое взаимодействие ОУ города 

2. Увеличение количества учителей, 

имеющих публикации в 
педагогических сборниках, Интернет 

сайтах,успешно участвующих 

вгородских,республиканских и 
международных проектах 

3. Использование возможностей 

РЦДО, ИПК и ПРО КБГУ в повышении 
квалификации учителей по реализации 

ФГОС ООО, прохождения аттестации 

4. Возможность реализации 

1. Отсутствие оборудования 

для исследовательских работ по 

разным предметам 

2. Формирование средствами 

СМИ  РФ  негативного образа 

школы, учителей, нетерпимое 
отношение к учительскому 

труду, что затрудняет приход 

молодых учителей в лицей 

3. Тенденция снижения 

мотивации к обучению части 

учащихся приводит к 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihttHakevXAhVhG5oKHXBgBhoQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fnalchik7m.ru%2Fcompany%2Fmuch-tsdt-erudit-4bmv&usg=AOvVaw3p0dd05oBTMSucfJTDpMYA
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL6aCXkuvXAhUnP5oKHYZjCYAQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fnalchik7m.ru%2Fcompany%2Fmuch-klub-detey-invalidov-i-1luvp&usg=AOvVaw3l9ozfYcjrL1cmBlJ1B21T
https://www.facebook.com/SunnyCity07/?hc_ref=ARSUxYFtOSq47qhnxiE-ylWJuPDRzIva_LUMRa2NqWrwO4REnWBF6oFN3Ds34QMIhTg
https://kbrcmiso.ru/
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эстетический имидж ОУ, высокий 

уровень воспитанности учащихся. 

Дисциплина и порядок в лицее 

5. Этический кодекс учителя 

лицея 

6. Реализуется внутрилицейская  
программа повышения 

квалификации педагогов 

7. Сложившийся, ответственный, 
творческий коллектив учителей, 

наличие ядра 

профессионально сильных, 
результативных учителей 

8. Успешная реализация ФГОС 

НОО и внедрение 
требованиям ФГОС ООО 

9. Стабильные результаты 

качества образования по итогам 
внешнего мониторинга(ЕГЭ, ОГЭ, 

все виды диагностических 

работ,успешное поступление и 

обучение выпускников в вузах 

учителями своих педагогических 

разработок, находок через участие в 

различных конкурсах, семинарах на 
уровне города, республики 

5. Административная поддержка 

новшеств и начинаний учителей, 
моральное и материальное 

стимулирование. 

 

неудовлетворенности 

результатами своей работы, что 

вызывает апатию, снижение 
мотивации у некоторых 

учителей 

 

 

Выводы: 

По итогам самоанализа можно сделать   вывод, что в настоящее время МКОУ 

«Лицей №2» располагает сложившейся системой методического, 

инновационного сопровождения, современной системой воспитывающей 

деятельности, обучения, достаточным кадровым потенциалом, позволяющей 

обеспечить доступное и качественное образования, практическую реализацию 

ФГОС ООО. Вместе с тем, дальнейшее развитие лицея зависит, в основном, от 

оснащения материально-технической базы и эффективности кадровой 

политики. 
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3.ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ   

МКОУ «Лицей №2» г.о.Нальчик до 2020 ГОДА. 

 

Сохранение имеющихся достижений Выявление приоритетов 

развития 

Изменение сторон 

деятельности 

1. Миссия лицея: « Ты 

существуешь ради учеников, а не они 

ради тебя.МКОУ «Лицей №2» 

эффективно обучает, профессионально 

воспитывает, успешно развивает». 

1. Развитие школьной 

системы независимой 

оценки качества 

обученности, развитие 

партнерских отношений с 

родителями, создание 

индивидуальных 

маршрутов развития 

одаренных обучающихся 

1. Внедрение новой модели 

объединения педагогов лицея 

- по параллелям (изменение 

форм методической работы) 

2. Традиции школы: 

- открытые родительские собрания 

(сентябрь, май) - на базе актового зала 

(проводит ШУК; по параллелям); 

- «Мама,папа,мой класс и я-спортивная 

семья» (осенний, зимний, весенний)  

- посвящение в первоклассники, 

(октябрь); 

- декады предметные, начиная с 

октября месяца (выявление 

творческих, одаренных детей); 

- День учителя - 5 октября - «Минута 

славы»; 

- вечер открытых дверей (по 

четвертям, за 2 недели до начала 

промежуточной аттестации); 

- день открытых уроков (по четвертям, 

через две недели после каникул); 

- зимний калейдоскоп (театральные 

премьеры с 1 по 8 классы 

включительно, КВН - 9 - 11 классы); 

- научная конференция - «Шаг в 

будущее»: ученые вузов КБР в гостях у 

лицеистов (февраль); 

- промежуточные итоги проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся лицея - февраль, 

конференция победителей - май; 

- волейбольный турнир в честь 23 

февраля; 

- «Минута славы» в честь 8-ого марта; 

- «Читательские посиделки» (чтение и 

обсуждение одной книги всей 

параллелью) - март-апрель; 

- классные отчеты по параллелям 

перед родителями - май месяц; 

- тематические классные часы, 

2. Создание портрета 

родителя МКОУ «Лицей 

№2» 
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ситуационные, час классного 

руководителя, часы мужества, час 

здоровья по плану классного 

руководителя 

- Последний звонок, 

 торжественное вручение аттестатов. 

3. ШУК: школьная управленческая 

команда с разграниченными 

функциональными обязанностями 

3. Обновление материально-

технической базы 

3. Внедрение 

профессионального стандарта 

педагога 

4. Система детского самоуправления: 

Совет лицеистов, пресс-центр «Мы и 

Вы» 

4. Благоустройство 

пришкольной территории 

4. Модель ВШК (в 

требованиях НСОК) 

5. Система дополнительного 

образования  

5. Развитие социальных 

практик для одаренных и 

талантливых детей 

 

6. Эффективное использование 

бюджетных средств 

6. Эффективное 

использование бюджетных 

средств 

 

 

3.1.КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МКОУ «ЛИЦЕЙ №2» г.о.НАЛЬЧИК 

Реагируя на мировые вызовы, система Российского образования 

совершенствуется по ряду направлений, на которые ориентирована и 

Программа развития МКОУ «Лицей №2» г.о.Нальчик, - это гуманизация, 

интеграция, стандартизация, информатизация и технологизация образования, а 

также его непрерывность. 

Реализуя гуманистический подход, школа понимает, что центром общего 

образования сегодня становится Ребенок с его индивидуальными 

возможностями и способностями, что приводит к необходимости создания 

условий, которые позволили бы учитывать в обучении интересы и особенности 

личности. Значимым становится индивидуальный образовательный маршрут. 

Развитие личности начинает преобладать над обучением. Важнейшими 

образовательными результатами становятся способность к самоанализу, 

самооценке, рефлексии. 

Внимание к личности, её интересам и потребностям формирует 

общественные требования и способы реализации идеи личностного развития. 

Образовательное пространство МКОУ «Лицей №2» нацелено на создание 

необходимых условий для комплексной реализации конституционного права 

личности на доступность образования. Программа развития включает в себя 

задачи, направленные на формирование государственно-общественной 

системы управления МКОУ «Лицей №2»  и создания условий для открытого 

взаимовыгодного общения всех заинтересованных сторон (семьи, общества, 

государства) и согласования их требований к образованию, что будет 

способствовать реализации новых ФГОС как форме общественного договора. 

МКОУ «Лицей №2»  поддерживает важность реализации 

интеграционных процессов внутри образовательной системы. Современные 
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образовательные стандарты нового поколения ориентируют нас на тесное 

взаимодействие с вузами, социальным окружением, на взаимосвязь учебного и 

внеучебных процессов, на усиление межпредметных связей, на разработку 

интегрированных занятий и целых курсов. 

Образовательное пространство школы сегодня не может не учитывать и 

важность аспекта информатизации. Приоритетом становится активное 

внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный 

процесс и превращение компьютера и системы Интернет из объекта изучения и 

средств, с помощью которых обучают, в инструмент повышения 

эффективности педагогической деятельности и научно-исследовательской 

работы, а также компонент системы управления образованием. Неотъемлемой 

частью образования в мире становится система электронного образования e-

Learning, и реализация Программы развития МКОУ «Лицей №2»  призвана 

обеспечить условия для его осуществления, что в свою очередь будет 

способствовать повышению открытости образовательного пространства 

МКОУ «Лицей №2». 

Одна из ведущих современных идей, нашедшая отражение в нашей 

Программе, - это переход от модели «образование на всю жизнь» к модели 

«образование через всю жизнь», т.е. идее непрерывного образования, 

включающего в себя: 

- различные виды образования - формальные (урок, классный час.), 

неформальные (значимые люди, образовательные курсы, клубы по интересам и 

т.д.) и информальные (самообучение, СМИ, музеи, театры и пр.); 

- связь между изучаемыми предметами и различными аспектами 

развития человека (физическим, моральным, интеллектуальным и т.п.) на всех 

этапах жизни, способность к ассимиляции новых достижений научного, 

культурного и социального прогресса; 

- создание особой образовательной среды, для которой характерны: 

гибкость и разнообразие содержания, средств и методик, времени и места 

обучения, а также совершенствования умений учиться; стимулирование 

мотивации к учебе; 

- реализация творческого и инновационного подходов, акцент на 

самообразование; 

- развитие «Я-концепции», которая делает акцент на самоуправление, 

самообразование, самовоспитание, самооценку, познание и развитие 

собственной системы ценностей; 

- индивидуализацию обучения путем выстраивания персонального 

образовательного маршрута; 

- междисциплинарность знаний; 

- повышение качества жизни человека и общества в целом через 

личностное, социальное и профессиональное развитие. 
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Аксиологические основы организации образовательной деятельности 

учащегося в МКОУ «Лицей №2». 

 

Осуществляя поиск путей реализации целей педагогической 

деятельности, МКОУ «Лицей №2» выбирает свою стратегию, содержание 

которой составляет развитие как личности учащихся, так и потенциала 

коллектива. Исходя из этого, наши ценности-цели отражают государственную 

образовательную политику и уровень развития самой педагогической науки, 

которые, становятся значимыми факторами педагогической деятельности и 

влияют на инструментальные ценности, т.е. ценности-средства, основными 

из которых для образовательного пространства МКОУ «Лицей №2» 

становятся: 

- отношения (позитивные, уважительные, открытые) со всеми 

участниками образовательного процесса; 

- качество - на всех этапах и во всех сферах деятельности лицея; 

- знания - как главный ресурс наступающей эпохи, что ведет к 

необходимости формирования и развития знаний не только у учащихся, но и 

педагогов, родителей, администрации. 

Данные ценностные ориентиры формируют комплекс взаимосвязанных 

подсистем - средств, с помощью которых Программа развития МКОУ «Лицей 

№2»  планирует быть реализована. К ним относятся: 

- профессиональные педагогические действия, направленные на 

решение образовательных и личностно-развивающих задач (технологии 

обучения и воспитания); 

- коммуникативные действия, позволяющие реализовать личностно 

и профессионально ориентированные задачи (технологии общения). 

Модель выпускника МКОУ «Лицей №2» 

Это своеобразный «стандарт», достижение соответствия которого 

выступает первоочередной задачей внутренней системы гарантий качества 

МКОУ «Лицей №2». При этом «стандарт» не должен становиться 

ограничителем многообразия и конкурентоспособности для учащегося, жестко 

фиксируя требования к результату, а скорее должен обозначать принципы и 

ценности, которым необходимо следовать в процессе достижения выбранной 

модели выпускника. Мы акцентируем внимание на том, что модель 

выпускника представляет собой динамическую систему. 

Предвосхищаемый образ выпускника МКОУ «Лицей №2»  - духовно - 

нравственная, культурная личность, адекватная к окружающему миру. При 

этом компетенции и качества личности, определяющие качественные 

составляющие модели, должны поддаваться измерению, потому что только в 

этом случае можно управлять их изменениями. 

Модель выпускника начальной школы: 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться; способный к организации собственной 

учебной деятельности; овладевший основами компьютерной грамотности; 
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уважающий и принимающий ценности семьи и общества; готовый 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

уважающий чужое мнение и умеющий высказывать свое; выполняющий 

правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих; 

любящий свою школу. 

Модель выпускника основной школы: 

- освоивший на уровне требований ФГОС к уровню подготовки на 

ступени основного общего образования все общеобразовательные программы 

по предметам школьного учебного плана; умеющий учиться, осознающий 

важность образования и самообразования для жизни и деятельности; 

способный применять полученные знания на практике; владеющий основами 

компьютерной грамотности; социально активный, уважающий закон и 

правопорядок; умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания с другими людьми, сотрудничать для достижения общих 

результатов; осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа 

жизни для себя и окружающих; любящего свою школу, город, страну, 

уважающий свой народ, его культуру и его культурные традиции. 

Модель выпускника средней школы: 

- обладающий сформированными ключевыми компетентностями на 

III уровне требований к деятельности учащихся, сформированной 

положительной «Я-концепцией», чувством собственного достоинства и 

потребностью в самореализации; адекватно оценивающий свои способности, 

возможности, качества; владеющий знаниями и умениями, соответствующими 

требованиям учебных программ школы; владеющий культурой общения и 

поведения; осознающий ответственность за судьбу Родины, общества, семьи; 

готовый к выполнению гражданского долга перед Отечеством; готовый к 

профессиональному самоопределению, к трудовой деятельности и 

самореализации в обществе, способный к конструктивной, научной 

организации труда, критичный, оптимистичный, мобильный; умеющий 

выполнять роль в коллективе, адекватно оценивать складывающуюся 

ситуацию, устанавливать контакты и вести конструктивный диалог, 

владеющий культурой речи; уважающий иные мнения, национальные 

убеждения и религиозные обычаи; умеющий сохранять и укреплять свое 

здоровье, вести здоровый 

образ жизни, стремящийся к физическому совершенству; умеющий 

действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно 

относящийся к личной безопасности и безопасности окружающих. 

Цель и задачи  развития МКОУ «Лицей №2»  по обеспечению 

высокого качества и доступности образования для всех слоев населения в 

интересах социально-экономического развития г.о.Нальчик, Кабардино-

Балкарской Республики на период с 2016 по 2020 год подразделяются на 

инвариантную и вариативную. 

Инвариантной целью развития лицея как части системы образования 
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г.о.Нальчик, КБР  выступает эффективное выполнение государственного 

задания на оказание образовательных услуг в соответствии с 

требованиями законодательства. 

Требования к эффективности выполнения государственного задания 

изложены в документах: Государственная программа РФ "Развитие 

образования" на 2013-2020 гг., Государственная программа «Развитие 

образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы. 

Достижение инвариантной цели будет осуществляться по следующим 

направлениям работы: 

- обеспечение доступности образования; 

- обеспечение качества образования; 

- обеспечение эффективной работы образовательной организации. 

Вариативная цель развития лицея  как образовательной организации 

направлена на удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в 

соответствии с требованиями законодательства. 

Данная цель определяется особенностями образовательных запросов 

субъектов образовательной деятельности, и для ее достижения 

педагогическому коллективу лицея  предстоит решить следующие задачи: 

- обеспечить качественный переход ОУ на выполнение новых 

Федеральных государственных стандартов с соблюдением преемственности 

всех уровней образования; 

- отработать различные модели образования учащихся на основе 

оптимального сочетания моделей индивидуализации обучения с 

инклюзивными в здоровье сберегающей среде ОУ; 

- разработать систему необходимых условий, обеспечивающих 

преемственность поддержки и развития детей независимо от состояния их 

здоровья на различных стадиях обучения, в школьной, семейной и социальных 

средах; 

- обеспечить всем категориям работников МКОУ «Лицей №2» 

повышение психолого-педагогической квалификации и необходимую 

поддержку в процедурах аттестации на квалификационные категории при 

переходе на новые профессиональные стандарты; 

- разработать систему профессионального самоопределения учащихся на 

основе оптимального сценария социализации и его эффективного применения 

в профессиональных и жизненных ситуациях, результатом которой станет 

совокупность компетенций решения проблем, знания о нормах поведения, 

существующих правилах «социального лифта» для будущего выпускника 

школы, умения быть лидером; 

- совершенствовать формы и методы системы духовно-нравственного 

развития и воспитания ребенка как будущего гражданина России во 

взаимодействии с семьей и социумом; 

- повысить эффективность образовательной системы МКОУ «Лицей №2» 

через развитие форм государственно-общественного управления; 
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- продолжить сетевое взаимодействие с образовательными, культурно-

досуговыми организациями и социальными партнерами (реальными и 

потенциальными) г.о.Нальчик, КБР  по развитию обогащенной развивающей 

среды детей для детей с особыми образовательными потребностями. 
 

3.2.ПЛАН-ГРАФИК ("ДОРОЖНАЯ КАРТА”) 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Проект Мероприятия Срок Планируемый  

результат и форма отчета 

ПРОЕКТ: «Модель 

школьного мониторинга 

оценки качества основного 

общего образования» 

Задача: повышение 

качества образования 

Создание нормативной базы 

для реализации проекта 

Создание школьной Службы 

мониторинга Разработка 

собственных индикаторов для 

кодификаторов 

Постоянно действующий 

семинар «Диагностическая 

компетентность педагога» 

Проведение педсовета 

«Мониторинг оценки качества 

образовательного процесса и 

его результаты» 

2016-2020 Презентация «Модели школьного 

мониторинга оценки качества 

образования и результаты 

апробации» 

Аналитическая справка и 

диаграммы «Динамика 

результативности качества 

образования в школе» 

Сравнительная диагностика 

результатов по итогам 

реализации проекта 

ПРОЕКТ: «Развитие 

интеллектуального и 

творческого потенциала 

учащихся» 

Задача: повышение 

качества образования 

Создание нормативной базы 

для реализации проекта 

Постоянно действующий 

семинар «Школа 

интеллектуальной культуры» 

Разработка системы 

стимулирования учащихся и 

педагогов Создание 

оптимальной годовой 

циклограммы деятельности 

Диагностика учащихся на 

предмет влияния участия в 

проекте на успеваемость, 

расширение кругозора и т.д. 

2016-2018 Приобретение оборудования для 

проведения исследований 

естественнонаучного 

направления Оформление 

сборника тезисов школьных 

научных конференций «Шаг в 

будущее» 

Оформление школьной базы 

интеллектуальных игр 

Создание раздела «Школа 

интеллектуальной культуры» на 

школьном сайте 

ПРОЕКТ: «Современная 

информационно-

образовательная среда 

школы» 

Задача: обеспечение 

доступности качественного 

образования 

Мониторинг информационно-

образовательных ресурсов, 

предоставляющих 

возможность получения 

дистанционного образования 

Мониторинг потребностей в 

материально техническом 

оснащении Поиск партнеров 

по сетевому взаимодействию 

школьников Создание сайта 

дистанционного образования 

Организация обучения 

родителей 

2016-2019 Обновление материально -

технической базы 

информационно образовательной 

среды: цифровых лабораторий, 

оборудования для 

исследовательских работ по 

разным предметам Создание 

сайта дистанционного обучения 

Разработка курсов 

дистанционного обучения, 

методическое и дидактическое 

наполнение курсов 
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ПРОЕКТ: «Развитие 

дополнительного 

образования» 

Задача: обеспечение 

доступности качественного 

дополнительного 

образования 

Мониторинг с целью анализа 

ресурсного обеспечения 

Актуализация современных 

требований в школьной 

системе работы с семьей 

Материально-техническое 

обеспечение (расходные 

материалы для 

функционирования 

объединений, спортинвентарь, 

ремонтные работы на 

пришкольной спортивной 

площадке) 

2016-2020 Ремонт пришкольной спортивной 

площадки ,приобретение 

спортивного инвентаря, 

портфолио семьи воспитанника 

СДО видеоотчет этапов 

реализации проекта мастер-

классы для родительской 

общественности по 

направленностям СДО  

ПРОЕКТ: «Семья и школа: 

от диалога - к партнерству»  

Задача: построение 

образовательного процесса, 

адекватного интересам и 

потребностям школьников 

и их родителей 

Определение критериев 

результативности проекта, 

установление 

последовательности 

мероприятий 

Расширение возможностей 

сайта (страница психолого-

педагогического консилиума) 

Создание рубрики «Моя 

семья» в школьной газете 

«Мы и Вы» 

Переход на пользование 

электронным дневником 100% 

родителей  

2016-2019 Кодификатор уровня 

воспитанности ребенка 

Методическая копилка сценариев 

мероприятий проекта «Семья и 

школа: от диалога - к 

партнерству» 

ПРОЕКТ: «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

в рамках внедрения ФГОС 

ООО» 

Задача: сохранение и 

совершенствование 

безопасной 

образовательной среды 

Материально-техническое 

обеспечение психологической 

службы Поиск оптимальных 

способов контроля за 

реализацией психолого-

педагогического 

сопровождения 

Внедрение мониторинга 

психологического статуса 

школьника Постоянно 

действующий семинар 

«Основы психологической 

культуры педагога и родителя 

на современном этапе 

развития образовательного 

учреждения» 

2016-2020 Система психолого-

педагогического сопровождения 

по созданию безопасной 

образовательной среды 

База мониторинга по изучению 

психологического статуса 

школьника Наличие 

компьютерных комплексных 

программ для мониторинга 



57 

 

ПРОЕКТ: «Формирование 

и развитие 

гражданственности и 

лидерских качеств 

учащихся в процессе 

функционирования органов 

самоуправления» 

Задача: развитие 

воспитательной 

компоненты с целью 

обеспечения мотировации и 

социализации школьников 

План сетевого сотрудничества 

с КБГУ, колледжами , ОУ 

города. Оформление модели 

ученического самоуправления 

Разработка веера мероприятий 

Постоянно действующий 

семинар классных 

руководителей по технологии 

консультирования, 

педагогической поддержки 

обучающихся Создание 

обучающей программы для 

развития коммуникативных 

компетенций и лидерских 

качеств обучающихся 

Создание собственных 

программ и проектов 

деятельности ученического 

самоуправления Диагностика 

результативности 

ученического самоуправления 

2016-2019 Материально-техническое 

обеспечение проекта: 

оборудование для пресс- центра 

«Мы и Вы» отчет о практической 

реализации модели ученического 

самоуправления, пакет 

творческих и социальных 

проектов, конференция в форме 

фестиваля под названием «Зажги 

свою звезду!» (творческий отчет 

о достижениях и успехах всех 

Советов школы) 

ПРОЕКТ: «Организация  

многоступенчатого 

(I,II,III ступени обучения) 

ученического тьюторства 

посредством интеграции 

урочной 

и внеурочной деятельности 

в МКОУ «Лицей №2»  г.о. 

Нальчик на 2016-2020 гг. 

(Проект разновозрастного 

сотрудничества)» 

Задача: 
.Введение методики 

разновозрастного 

сотрудничества в процесс   

обучения (тематическое и 

поурочное планирование, 

содержание, дидактический 

материал, методы, приемы, 

формы организации), 

которая обеспечивает   

развитие компетенций 

(предметных и ключевых), 

умений эффективного 

сотрудничества детей 

разного возраста друг с 

другом в процессе 

разновозрастного 

взаимодействия на уроках  

и внеурочной деятельности. 
 

 

       Определить критерии 

оценки и анализа уровня 

развития предметных и 

метапредметных  компетенций   

учащихся .  

     Разработать программу и 

методику опытного обучения 

(тематическое и поурочное 

планирование, содержание, 

дидактический материал, 

методы, приемы, формы 

организации), которые 

обеспечивали бы развитие 

компетенций (предметных и 

ключевых), умений 

эффективного сотрудничества 

детей разного возраста друг с 

другом в процессе 

разновозрастного 

взаимодействия на уроках  и 

внеурочной деятельности. 

  Провести экспериментальную 

проверку разработанной 

методики, оценить ее 

эффективность. 

 

2016-2020 -Формирование метапредметных навыков 

посредством метода проектов. 

-Создание комплементарной модели 

урочной и внеурочной деятельности,   

способной обеспечить качество 

образования. 

-Организация совместной проектной 

работы учащихся начальной школы и 

тьюторов -старшеклассников для 

развития творческой активно-

познавательной    деятельности, 

поэтапного формирования ИКТ-

компетентности учащихся.  

-Создание благоприятной 

психологической атмосферы,   

повышение мотивации учения и развитие 

самостоятельности, на формирование 

адекватной самооценки. 

- Развитие у школьников 

коммуникабельности, толерантности, 

способности самостоятельно учиться, 

сотрудничать, принимать ответственные, 

конструктивные решения в ситуации 

выбора, прогнозируя их возможные 

последствия, и т.д. 

Презентация «Организация  

многоступенчатого 

(I,II,III ступени обучения) 

ученического тьюторства 

посредством интеграции урочной 

и внеурочной деятельности 

в МКОУ «Лицей №2»  г.о. Нальчик 

на 2016-2020 гг. 

(Проект разновозрастного 

сотрудничества)» 
Фотоотчет на сайте лицея 
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ПРОЕКТ: «Университет 

дошкольных наук» 

МКОУ «Лицей №2» 

 СП №№15,19. 

Задачи: 

 Совершенствование 

предметно-

пространственной среды 

МКОУ «Лицей №2» СП 

№№15,19 в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 Совершенствование 

содержания и технологий 

образования дошкольников, 

в том числе 

информационно-

коммуникационных. 

 Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

 Обеспечение 

интеллектуального, 

личностного и физического 

развития ребёнка в разных 

видах деятельности. 

 Внедрение проектов в 

образовательную 

деятельность в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями и 

особенностями 

воспитанников. 

 Использование 

возможностей сетевого 

взаимодействия и 

интеграции в 

образовательном процессе. 

 Развитие системы 

управления ДОУ на основе 

повышения компетентности 

родителей по вопросам 

взаимодействия с детским 

садом. 

Проект осуществляет три 

основные функции: 

-очерчивает стратегию 

развития детского сада; 

-выделяет приоритетные 

направления работы; 

-ориентирует всю 

деятельность на конечный 

результат. 

 

 

 

- разработка документации 

для успешной реализации 

мероприятий Проекта 

 - создание условий 

(кадровых, материально-

технических и т. д.) для 

успешной реализации 

мероприятий в Проекта; 

- начало реализации 

мероприятий, направленных 

на создание интегрированной 

модели развивающего 

образовательного 

пространства. 

- апробирование модели, 

обновление содержания 

организационных форм, 

педагогических технологий; 

- постепенная реализация 

мероприятий Проекта; 

- коррекция мероприятий. 

 

 

2016-2020 Презентация, фотоотчет 
1. Стабильный педагогический 

коллектив, который:   

-поддерживает общую идею системного 

обновления образовательного процесса; 

-стремится к достижению 

запланированных детским садом 

результатов; 

-обеспечивает выход детского сада на 

уровень современных требований и 

повышение его конкурентоспособности 

как дошкольного образовательного 

учреждения. 

2. Рост количества педагогов, 

представляющих свой опыт на мастер – 

классах, открытых мероприятиях, на 

семинарах, конференциях, конкурсах 

разного уровня, публикациях  в СМИ; 

3. Рост числа педагогов, разработавших 

авторские программы, методические 

пособия; 

4. Увеличение числа воспитанников, 

участвующих в конкурсах, 

соревнованиях. 

5. Рост удовлетворенности педагогов, 

воспитанников и их родителей 

организацией образовательного процесса 

в детском саду. 

6. Создание творческой группы, которая 

реализует основные направления данной 

программы, способствует обмену 

передовым педагогическим опытом и его 

распространению. 

7. Включение педагогического состава в 

участие творческих групп, методических 

объединений, обучающих семинаров 

района, направленных на практическое 

внедрение современных образовательных 

технологий, интегрированных форм 

осуществления непосредственной 

образовательной деятельности. 

8. Совершенствование образовательного 

процесса, посредством проектных и 

игровых технологий. 

9. Совершенствование 

функционирования общественно-

государственных органов управления. 

10. Осуществление контроля качества 

выполнения планируемых направлений 

деятельности. 

11. Создание системы оценки качества 

результатов деятельности. 

12. Обобщение полученных результатов 

и внесение необходимых изменений. 

13. Повышение имиджа детского сада 

через достижения педагогов и 

воспитанников. 

14. Ориентация детей и педагогов на 

успех. 
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3.3.РЕЗУЛЬТАТЫ И ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ МКОУ «Лицей №2» 

 

№ Наименование 

индикатора 

Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Обеспечение доступности 

качественного 

образования 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 Расширение перечня 

дополнительных 

образовательных услуг 

% 5% 5% 5% 5% 5% 

3 Участие школы в конкурсах 

педагогического мастерства 

человек 2 2 2 2 2 

4 Снижение коэффициента 

травматизма по отношению к 

предыдущему периоду 

% 50% 50% 25% 25% 25% 

5 Привлечение молодых кадров до 

30 лет 

человек 1 1 1 1 1 

6 Сохранение контингента при 

переходе с одного на другой 

уровни образования 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

7 Отсутствие обучающихся 9-ых 

классов, не получивших аттестат 

человек 0 0 0 0 0 

8 Отсутствие выпускников 11-ых 

классов, не получивших аттестат 

человек 0 0 0 0 0 

9 Отсутствие подтвердившихся 

жалоб граждан 

человек 0 0 0 0 0 

10 Отсутствие педагогических 

вакансий 

человек 0 0 0 0 0 

11 Отсутствие педагогических 

работников, не прошедших 

повышение квалификации за 

предыдущие 3 года 

человек 0 0 0 0 0 

12 Участие в независимых 

сертифицированных 

исследованиях 

постоянно постоянн

о 

постоянн

о 

постоянно постоянн

о 

постоянно 

13 Наличие программ поддержки 

одаренных детей, талантливой 

молодежи 

наличие наличие наличие наличие наличие наличие 

14 Наличие программ поддержки 

детей, имеющих трудности в 

обучении и проблемы со 

здоровьем 

наличие наличие наличие наличие наличие наличие 

15 Наличие программ развития 

спортивной инфраструктуры 

лицея 

наличие наличие наличие наличие наличие наличие 

16 Соответствие существующих 

условий критериям паспорта 

безопасности 

соответств

ие 

соответст

вие 

соответст

вие 

соответств

ие 

соответст

вие 

соответств

ие 



60 

 

17 Удовлетворенность социума 

качеством информационной 

открытости школы (сайт, 

публичный отчет, публикации в 

СМИ) 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

3.4.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Успешность реализации Программы развития МКОУ «Лицей №2» будет 

возможна при условии привлечения дополнительных объемов финансовых 

ресурсов (млн. руб.), полученных в рамках эффективного расходования 

бюджетных средств (БС) и привлечения внебюджетных средств (ВС), по 

направлениям: 
 

№ Объект 

финансировани

я 

2016 2017 2018 2019 2020 

БС ВС Итого БС ВС Итого БС ВС Итого БС ВС Итого БС ВС Итого 

1. Ремонт 

спортивной 

площадки 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Ремонт 

спортивного 

зала 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Мини-

типография 

0,2 0 0,2 0,2 0 0,2 0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

4. Компьютерная 

техника 

1,5 0 1,5 0,9 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Компьютерные 

системы 

психологич. 

диагностики 

0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Цифровые 

лаборатории по 

ФГОС 

0 0 0 0,3 0 0,3 0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

7. Оборудование 

для проведения 

исследований 

по разным 

предметам 

0 0 0 0,3 0 0,3 0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

9. Научное 

консультирован

ие 

0,2 0 0,2 0,25 0 0,25 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0 0 

10 Спортивный 

инвентарь 

0 0 0 0,05 0 0,05 0,05 0 0,05 0 0 0 0 0 0 

11 Повышение 

квалификации 

0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 

 ИТОГО 4,3 0 4,3 2,2 0,02 2,2 1 0,02 1 0,1 0,02 0,1 0 0,02 0 
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Приложение 1 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

 

ПРОЕКТ: «Модель школьного мониторинга оценки качества основного 

общего образования» 

 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный 

проект: повышение качества образования 

 

Актуальность 

Для современного этапа развития общества характерно становление 

принципиально новых приоритетов в образовательной сфере, важнейшим из 

которых является повышение качества образования, качества обученности. 

Для решения этой задачи требуются системные изменения в содержании 

образовательной деятельности лицея и управления им. Используемые ШУК 

(школьной управленческой командой) подходы к организации и управлению 

мониторинга качества образования, обеспечивают стабильный уровень 

качества образования на протяжении длительного времени. В данных подходах 

качество образования оценивается преимущественно по результатам внешнего 

мониторинга и результатам качества обученности учащихся по четвертям, 

полугодиям, результатам диагностических и контрольных работ. Возникла 

объективная потребность в создании такой системы мониторинга оценки 

качества образования, которая соответствовала бы современным требованиям 

объективного и всестороннего мониторинга: внешняя экспертная оценка + 

внутренний аудит качества обученности, способствовала бы динамике 

результативности качества образования в школе, достижению максимально 

возможной эффективности образовательного процесса и образовательных 

результатов. 

Цель проекта 

Анализ существующих подходов к мониторингу оценки качества, выбора 

«лучшей практики» и её адаптации в рамках образовательной среды  МКОУ 

«Лицей №2» как реально действенного механизма получения объективной 

информации о состоянии качества образования, тенденциях его развития, 

причинах, влияющих на его уровень и принятие обоснованных управленческих 

решений для позитивной динамики качества образования. 

Задачи 

1. Совершенствование нормативной и правовой базы оценки качества 

образования 

2. Выявление факторов, определяющих сложившийся уровень качества 

образования и на этой основе принятие необходимых управленческих решений 

для повышения качества образования 
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3. Совершенствование механизмов сбора, обработки, хранения и анализа 

информации о качестве образования в школе - на основе метрологического 

подхода к проведению педагогических измерений 

4. Использование для мониторинга оценки качества образования 

результатов независимой внешней экспертизы - результаты ГИА, ЕГЭ, 

Всероссийских, региональных, районных диагностических работ. 

 

Краткое описание замысла 

Апробирование школьной модели НСОК оценочно - критериальных 

кодификаторов для мониторинга: 

- оценки качества урока, соответствующего требованиям ФГОС ООО 

- инновационной культуры учителя (проектно-исследовательской, 

использование новых технологий, ИКТ), сформированной по результатам ОЭР 

- оценки качества проектных и проектно-исследовательских работ 

учителей и обучающихся. 

Разработанная система качества позволит установить логичную связь 

между поставленными целями, процессами и результатами, оценить их 

качество; определить наличие «зон успеха» в деятельности образовательного 

учреждения и осуществить интеграцию различных инициатив по обеспечению 

качества. 

 
СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

Организационно-подготовительный этап 

- Разработка положений в соответствии с требованиями ФГОС: 

«О внутришкольном мониторинге», «Положение о службе 

мониторинга», «Положение о внутреннем аудите качества 

образования» 

- Создание школьной службы мониторинга 

- Разработка собственных кодификаторов для мониторинга: 

• оценки качества урока, соответствующего требованиям ФГОС 

ООО 

• сформированности инновационной культуры учителя (проектно-

исследовательской, использования новых технологий, ИКТ, 

педагогических ценностей) 

• качества образовательных результатов, соответствующих 

ФГОС по предметам ООО 

• качества проектных и проектно-исследовательских работ 

учителей и обучающихся 

- Анализ исходного состояния качества образования по итогам 

2015-2016 учебного года, выявление факторов, определяющих 

сложившийся уровень качества, корректировка действий и 

принятие соответствующих управленческих решений - 

Подведение итогов реализации 1 этапа проекта 

2016 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Наименование источника финансирования Объем 

1.Расходы на оплату труда работников - 

бюджетное финан. на выполнение 

государственного задания 

1. 2.Оплата консул. сопровождения - научный 

консультант 

1. В соответствии с бюджетным финансированием 

2. 250 тыс. руб 

Результат реализации 

проекта и форма его 

презентации 

Планируемый результат 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы оценки качества образования 

2. Создание Службы мониторинга 

3. Разработка и апробация кодификаторов оценки качества образования по 

запланированным направлениям 

4. Положительная динамика качества образования в лицее: 

- качество обученности по лицею -  более 65% 

- результаты ГИА- 65% 

Форма презентации 

1. «Модель школьного мониторинга оценки качества образования основного 

общего образования» и результаты ее апробации 

2. Аналитическая справка и диаграммы по итогам реализации проекта 

 

Реализация проекта 

- Сбор информации и ее анализ по всем направлениям 

мониторинга по мере реализации ФГОС ООО (5-9 классов) 

- Проведение наблюдения, собеседования, тестирования, анализа 

школьной документации, опроса, анкетирования, диагностических 

работ всех уровней (школьная служба мониторинга) 

- Использование результатов внешнего мониторинга 

- Сопоставление результатов, выявление динамики показателей 

- Создание информационного банка «Мониторинг оценки 

качества образования лицея» - количественные и качественные 

показатели 

- Постоянно действующий семинар «Диагностическая 

компетентность педагога» 

- Проведение педсовета «Мониторинг оценки качества 

образовательного процесса и его результаты» 

- Разработка рекомендаций, корректировка действий 

2017-2019 

Аналитико-рефлексивный этап 

- Систематизация полученной информации. Анализ данных, 

сопоставление результатов по годам 

- Разработка рекомендаций, корректировка действий, принятие 

управленческих решений 

- Предъявление результатов: 

• Презентация «Модели школьного мониторинга оценки качества 

образования и результаты апробации» 

• Аналитическая справка и диаграммы «Динамика 

результативности качества образования в лицее» 

• Сравнительная диагностика результатов по итогам реализации 

проекта 

2020 
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УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Заместитель директора по УВР Безема 

Михаил Юрьевич 

Руководитель проектной группы  

Осуществление координации деятельности 

участников проекта 

Заместитель директора по ИОП 

 Соколовский Сергей Владимирович 

Осуществление информационного сопровождения 

Заместитель директора по УВР  

Пешкова Людмила Михайловна 

Осуществление методического сопровождение 

проекта 

Члены рабочей группы: 

1.Воронкова Е.Ю., зам. директора по УВР 

2.Кочесоков З.В., зав.кафедрой начального обучения 

3.Назарова Г.М., зав.кафедрой математики 

4.Созаева А.Б., учитель математики,кмн 

5.Гюрджиева З.А., зав.кафедрой информатики и ИКТ 

6.Мащенко М.В., учитель информатики и ИКТ 
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Приложение 2 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

 

ПРОЕКТ: «Развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся» 

 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: 

повышение качества образования 

Актуальность. 
Ориентация на достижение цели и основного результата образования - 

формирование готовности  

обучающегося к саморазвитию и непрерывному образованию - делает 

актуальным создание условий для развития уникального творческого 

потенциала каждого ученика. Задача лицея не только в определении 

одаренности, но и в создании соответствующей творческой развивающей 

образовательной среды для мотивированных учащихся. 

В лицее  накоплен определенный опыт работы в данном направлении. 

 С 2008 года в школе реализуется проектно-исследовательская 

деятельность, с 2011г в рамках ОЭР педагоги лицея освоили проектно-

исследовательскую технологию. Работа с мотивированными учащимися 

реализуется в период предметных недель, дебатов, интеллектуальных игр. На 

данном этапе развития лицея необходимо на основании накопленного опыта, 

сохраняя достигнутое, систематизировать и создать единую целостную 

систему, объединяющую все направления работы с учащимися для 

интеллектуализации образования, учитывая интересы и потребности 

обучающихся, на основе системно - деятельностного и возрастного подходов. 

Цель 

Создание модели реализации проекта как условия для развития 

интеллектуального и творческого потенциала одаренных и мотивированных 

учащихся, развития кругозора и любознательности, активной учебно-

познавательной деятельности, формирования их готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию, повышение качества образования в целом. 

Задачи 

- разработка модели реализации проекта «Развитие интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся»; 

- выявление одаренных, талантливых, способных детей, разработка 

психолого методических рекомендаций по работе с данной категорией детей; 

-создание условий для успешной учащихся в разных направлениях для 

интеллектуально творческого развития с учетом возрастных особенностей, 

способностей и одаренности; 

-самореализация учащихся в индивидуально и коллективно ориентированной 

учебной деятельности исследовательского и творческого характера; 

-расширение кругозора учащихся, развитие мышления, интеллектуального 
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потенциала, готовности к осознанному выбору профессиональных 

предпочтений. 

Описание замысла 

Проект включает основные направления: 

- проектно-исследовательское - происходит разделение проектной и 

исследовательской деятельности с учетом возрастного подхода, создание 

возрастно-ориентированных проектов. Данная типология задает возрастную 

динамику освоения норм исследовательской и проектной деятельности; 

- клубная деятельность (сообщества по интересам) - средство реализации 

раскрытия интеллектуально-творческих способностей; 

- научное (сетевое взаимодействие) - сотрудничество (интеграция) с 

ВУЗами, НИИ для пропаганды научных знаний, привлечение сотрудников 

научных институтов для работы с учащимися, проведения Дней науки; 

тьюторское - взаимопомощь, взаимообучение, взаимоконсультирование - 

ученик-ученик, учитель-ученик, учитель-учитель. 
 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

Организационно-подготовительный этап 
- Создание нормативной базы для реализации 

проекта «Разработка и апробация эффективных 

моделей выявления, поддержки и 

сопровождения талантливых детей в 

образовательном процессе» 

• Положение о проектно-исследовательской 

деятельности в лицее 

• Положение о сетевом взаимодействии с 

ВУЗами 

• Положение о тьюторстве 

- -Создание творческой группы учителей - 

руководителей проектных направлений 

- -Семинар для участников проекта с целью 

разъяснения цели проекта, определения 

основных задач различных направлений 

деятельности, составление планов работы, 

определения участников проекта 

- -Разработка системы стимулирования учащихся, 

педагогов 

- -Использование апробированных и создание 

собственных индикаторов для проведения 

мониторинга оценки результативности проекта 

- -Аналитическая справка о реализации 1 этапа 

Январь - июнь 2016 
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Реализация проекта 

- Практическая реализация модели. 

Апробация модели по направлениям: проектно-

исследовательскому, тьюторскому, научному (в 

рамках планов работы по направлениям) 

- Создание оптимальной годовой 

циклограммы деятельности по всем 

направлениям 

- Регулярное проведение круглых столов 

по выявлению возникающих проблем 

реализации проекта и определению путей их 

решения 

- Диагностика учащихся на предмет 

влияния участия в проекте на успеваемость, 

расширение кругозора, успешность и т.д. 

- - Аналитическая справка о реализации 2 этапа 

2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитико-рефлексивный этап 
Раскрытие влияния участия учащихся в проекте 

на интеллектуально-творческое развитие, на 

развитие универсальных учебных действий 

Диагностика решений следующих 

педагогических задач: 

- самореализация учащихся в индивидуально и 

коллективно ориентированной учебной 

деятельности исследовательского и творческого 

характера 

- расширение кругозора учащихся, развитие 

мышления, интеллектуального потенциала, 

готовности к осознанному выбору 

профессиональных предпочтений при создании 

условий по различным направлениям, с учетом 

возрастных особенностей 

- самоанализ учащихся об изменении 

личностных качеств, успехах в учебе и 

отношениях с участниками проекта, педагогами 

- Аналитическая справка по результатам 

реализации проекта в целом Параметры: 

1. процента участников и призеров конкурсов, 

конференций, олимпиад, фестивалей, 

творческих выставок, соревнований различного 

уровня 

2. динамика качества обученности участников 

проекта 

- оформление сборника тезисов школьной 

научной конференции; 

- оформление школьной базы 

интеллектуальных игр; 

- мониторинг эффективности введения раздела 

на школьном сайте 

2018 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Наименование 

источника 

финансирования 

Объем 

1. Расходы на оплату 

труда работников - 

бюджетное 

финансирование на 

выполнение 

государственного задания 

2. Приобретение 

оборудования для 

проведения исследований 

естественнонаучного 

направления 

1. В соответствии с бюджетным финансированием 

2. 250 тыс. руб 

Результат реализации 

проекта и форма его 

презентации 

Планируемый результат 
реализация проекта «Разработка и апробация эффективных моделей 

выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей в 

образовательном процессе» 

- -положительная динамика процента участников и призеров конкурсов, 

конференций, олимпиад, фестивалей, творческих выставок, соревнований 

различного уровня; 

- -динамика повышения качества обученности учащихся; 

- -сформированность навыков создания проектов и исследовательских работ; 

- -реализация основных требований ФГОС ООО к результатам 

образовательного процесса - формированию личностных, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных УУД. 

Форма презентации 

- -модель реализации проекта «Разработка и апробация эффективных 

моделей выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей в 

образовательном процессе» сборник тезисов школьной научной 

конференции; 

- -школьная база интеллектуальных игр; 

- -раздел на школьном сайте 

 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Директор 

Мальбахов Борис Касбулатович 

Осуществление ресурсного обеспечения 

Заместитель директора по УВР  

Пешкова Людмила Михайловна 

Руководитель проектной группы Осуществление 

координации деятельности участников проекта 

Осуществление методического сопровождения проекта 

Заместитель директора по ИОП 

 Соколовский Сергей Владимирович 

Осуществление информационного сопровождения 
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Педагог-психолог 

Кульчаева Зоя Михайловна 

Камергоева Залина Мухарбиевна 

Осуществление психолого-педагогического 

сопровождения проекта 

Члены рабочей группы:  

1.Иритова М. В.,зав.директора по ВР 

2.Малышева В. Б., учитель математики, руководитель НОУ 

3.Нещадимова И. А.,учитель начальных классов 

4.Бегиева Л. М., зав.кафедрой физики 

5.Кашежев А.З., учитель физики, кфмн 
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Приложение 3 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

 

ПРОЕКТ: «Современная информационно-образовательная среда 

школы» 

 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный 

проект: обеспечение доступности качественного образования 

Актуальность 

«Наша задача - сформировать по-настоящему современную 

образовательную среду... Необходимо в полной мере использовать 

преимущества информационных технологий и дистанционного управления, 

дистанционного обучения в данном случае. Поддерживаю предложение 

рабочей группы Госсовета создать общедоступную электронную школу для 

каждого школьника страны, где будут размещены учебные материалы и 

пособия, лекции наших знаменитых педагогов и учёных, чтобы у школьника, у 

учителя была возможность пользоваться самыми современными 

информационными ресурсами и обучающими программами» (из выступления 

В.В. Путина на заседании Государственного совета по вопросам 

совершенствования системы общего образования в Российской Федерации 

23.12.2015 года). 

Сегодня, как никогда, важна ориентация подрастающего поколения на 

непрерывное образование, специалисту XXI века недостаточно получить 

образование единожды: он вынужден повышать квалификацию и даже 

переучиваться в течение жизни. 

Таким образом, важнейшей педагогической проблемой становится 

внедрение в образовательный процесс средств и методик, помогающих 

подростку раскрыть себя как личность, выработать умение принимать решение 

в ситуации “неопределенности”. 

Важно, что увеличивается число детей, которые по разным причинам не 

могут посещать ежедневные занятия в школе. Чаще всего это спортсмены, 

часто болеющие дети или дети- инвалиды. А есть одаренные дети, которым 

просто не нужно много времени на освоение учебного материала. 

Следовательно, необходимо создавать адекватную учебно-предметную 

среду, которая обеспечивала бы возможность свободного доступа к различным 

источникам информации, возможность работать индивидуально с 

преподавателем при решении разнообразных проблем. 

 Цель 

Создание высокотехнологичной информационной среды лицея, создание 

условий для развития личности и повышения доступности качественного 

образования за счет эффективного использования всех компонентов 
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информационно-образовательной среды 

Задачи 

- Обновление материально-технической базы информационно-

образовательной среды: приобретение компьютеров для учащихся, учителей, 

цифровых лабораторий, оборудования для исследовательских работ по разным 

предметам 

- Обеспечение доступности информации о школьном образовании для 

участников образовательного процесса в Интернете через развитие 

возможностей сайта 

- Расширение образовательного пространства лицея  через развитие 

сетевого взаимодействия с другими школами и организациями 

- Формирование умения использовать разнообразные приемы работы с 

информацией, поиска знаний в процессе самостоятельной деятельности 

- Развитие познавательных потребностей, социализация и 

индивидуализация обучающихся лицея 

- Развитие у школьников самостоятельности и готовности к 

сотрудничеству 

- Формирование у учащихся потребностей и способностей к 

самообразованию 

- Обеспечение качественного и доступного образования с учетом 

индивидуальных особенностей и запросов учащихся, их профессионального и 

жизненного самоопределения 

Описание замысла  

1) Совершенствование информационно-образовательной среды 

- Оборудование рабочих мест педагогического, административного, 

учебно- 

вспомогательного персонала лицея  в соответствии с современными 

требованиями 

- Обеспечение качественного доступа в сеть Интернет (беспроводной доступ 

в каждом кабинете с организацией контроля доступа школьников) 

- Развитие сайта лицея  как источника информации для всех участников 

образовательного процесса 

- Полный переход на электронный журнал и электронный дневник 

- Развитие библиотеки как информационно-методического центра 

(пополнение книгами и учебниками на бумажных и электронных носителях, 

оборудование современной техникой и т.д.) 

- Создание сайта дистанционного обучения 

- Организация мониторингов, отражающих результаты образовательного 

процесса 

- Создание условий для использования участниками образовательного 

процесса инновационных форм обучения: телеконференций, вебинаров, 

сетевых курсов, онлайн- обсуждений и т.д. 

- Развитие сетевого взаимодействия общего и дополнительного образования 

детей 
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2) Индивидуализация обучения 

- Диагностика, самоидентификация, презентация и коррекция 

индивидуального стиля учебной деятельности учащихся 

- Разработка специальных курсов для отдельных учащихся, организация и 

проведение летних школ для одаренных учащихся 

- Внедрение вариативных образовательных маршрутов (для учащихся с 

опережающими темпами развития; для учащихся с ослабленным здоровьем; 

для учащихся с низким уровнем учебной мотивации и трудностями в 

обучении; для одаренных учащихся с различными специальными 

способностями) 

- Реализация разных форм обучения. Самообразование с последующим 

прохождением 

промежуточной или итоговой аттестации в школе в качестве экстернов. 

Совмещение очной и заочной форм обучения. Семейное обучение. 

Электронное обучение. 

Организация сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями для поддержки индивидуальных образовательных маршрутов и 

программ учащихся 

 
СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

Организационно-подготовительный этап 

- Нормативно-правовая обеспеченность деятельности 

- Мониторинг информационно-образовательных ресурсов, 

предоставляющих возможность получения дистанционного 

образования 

- Мониторинг потребностей в материально-техническом оснащении 

реализации проекта 

2016 

Реализация проекта 

- Поиск партнеров по сетевому взаимодействию школьников 

- Создание сайта дистанционного образования 

- Организация подготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров для внедрения дистанционных форм обучения 

- Адаптация и внедрение электронных учебных материалов для 

дистанционного обучения 

- Организация обучения родителей детей с опережающими темпами 

развития, с ослабленным здоровьем, с низким уровнем учебной 

мотивации и трудностями в обучении, для одаренных детей с 

различными специальными способностями практике применения 

дистанционных технологий 

2017-2019 

Аналитико-рефлексивный этап 

- Мониторинг результативности реализации проекта 

2019 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Наименование источника финансирования Объем 

1. Обновление материально-технической базы - бюджетное 

финансирование на выполнение государственного задания. 

2. Создание, администрирование, наполнение и хостинг 

сайта - бюджетное финансирование на выполнение 

государственного задания. 

3. Обучение педагогов работе с системой дистанционного 

обучения 

4. Расходы на оплату труда работников - бюджетное 

финансирование на выполнение государственного задания. 

3 млн. руб. - на 

укрепление 

материальной базы, 

создание и хостинг 

сайта, обучение 

Результат 

реализации 

проекта и форма 

его презентации 

Планируемый результат 

1. Создание современной информационно-образовательной среды 

лицея 

2. Создание сайта дистанционного обучения 

3. Разработка курсов дистанционного обучения, методическое и 

дидактическое наполнение курсов 

 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Заместитель директора по ИОП 

Соколовский Сергей Владимирович 

Руководитель проектной группы  

Осуществление координации деятельности 

участников проекта Ведение и продвижение сайта, 

обеспечение бесперебойной работы 

Осуществление методического сопровождения 

деятельности педагогов 

 Зав.кафедрой информатики,учитель 

информатики Гюрджиева Зинаида Антиповна 

Обучение родителей использованию 

дистанционных образовательных технологий 

Педагог-психолог 

Кульчаева Зоя Михайловна 

медицинские работники 

 (в рамках своих компетенций) 

Выявление актуальных и резервных возможностей 

развития обучающихся. Рекомендации по 

изменению вида образовательной программы, 

обучению по адаптивной программе. 

Предоставление информации по разработке и 

корректировке адаптивных образовательных 

программ Профилактика физических, 

интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов 

Заместитель директора по АХР 

Лихов Руслан Николаевич 

Материально-техническое оснащение кабинетов 

оборудованием, необходимым для подготовки и 

проведения занятий 

Педагоги Повышение квалификации в области 

дистанционного обучения Разработка курсов 

дистанционного обучения, методическое и 

дидактическое наполнение курсов Проведение 

занятий 



74 

 

Родители обучающихся Оказание помощи обучающимся при 

проведении дистанционных занятий 

Члены рабочей группы: 

1.Андреева Е.Ю., учитель информатики и ИКТ 

2.Долинина Л.Г., учитель физики 

3.Кокоева А.А., учитель информатики и ИКТ 

4.Бетрозова К.А., учитель английского языка 

5.Борисова И.А., учитель начальных классов 
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Приложение 4 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

ПРОЕКТ: «Развитие дополнительного образования» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный 

проект: обеспечение доступности качественного дополнительного 

образования 

Актуальность, Цель проекта и краткое описание Замысла 

Актуальность 

«Дополнительное образование детей - мощный фактор социализации 

юного россиянина», - В.В. Путин. 

«Важно, чтобы у всех детей, независимо от того, где они живут и 

насколько материально обеспечены их родители, была возможность развивать 

свои способности ...именно учреждения ДОД, в силу своей уникальности, 

способны не только раскрыть личностный потенциал любого ребёнка, но и 

подготовить к условиям жизни в высококонкурентной среде, развить умения 

бороться за себя и реализовывать свои идеи», - Д.А. Медведев. 

Система ДОД не только не изжила себя, но ее роль многократно 

возрастает, потому что мы живем в такое время, когда положение любой 

страны в мире определяется качеством человеческих ресурсов, которыми она 

располагает. 

Дополнительное образование детей не является обязательным. Решение 

об участии в дополнительном образовании принимается семьями на основе 

инициативного свободного выбора. Данные мониторинга показывают нам 

неравномерность вовлеченности в дополнительное образование: часть детей 

посещают два и даже более объединений, часть не участвуют ни в одной 

программе. Это в значительной степени зависит от активности семей и 

заинтересованности родителей. Взаимодействие семьи и отделения 

дополнительного образования имеет свою специфику. Отношения между 

обучающимися, их родителями и педагогами в ОДОД построены на основе 

свободы выбора. И, как правило, большинство родителей не чувствуют 

необходимости и не обременены обязанностью систематически общаться с 

педагогами, вследствие чего обнаруживается проблема неэффективного 

взаимодействия с семьей ребенка. В то же время успешное решение задач 

воспитания возможно только при объединении усилий семьи и других 

социальных институтов. 

Педагогов дополнительного образования и родителей объединяет забота 

о здоровье, развитии ребенка, создание атмосферы доверия и личностного 

успеха в совместной деятельности. 

Цель 

Создание условий для активизации творческого потенциала учащегося 

СДО через взаимодействие семьи и лицея путем вовлечения в конкурсное 

движение и творческие мероприятия, сочетающие в себе основы нравственной 
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и социальной культуры 

Задачи 

обучающие: 

- обучать творческому взаимодействию ребенка в семье и лицее; 

- обучать работать в команде, уважая чужое мнение, не теряя 

индивидуальности и семейных традиций; 

развивающие: 

- развивать интерес у детей к самовыражению, познавательной, 

социальной, творческой активности; 

- развивать предметные и содержательные связи между детьми, 

родителями, другими членами семьи в процессе творческой деятельности; 

- развивать коммуникабельность, смелость публичного самовыражения; 

- развивать новые формы сотрудничества лицея и родителей; 

воспитательные: 

- воспитывать патриотические чувства через творческое исследование 

семьи, сопричастность конкретной семьи к истории страны; 

- повысить роль семьи в духовно-нравственном воспитании детей; 

социализировать подрастающее поколение через интеграцию семьи и 

лицея; 

воспитывать уважение к старшему поколению через формирование 

семейных ценностей, 

популяризацию семейных традиций; 

- воспитывать стремление семьи к здоровому образу жизни и занятиям 

спортом; 

сотрудничества с родителями: 

- установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося; 

- объединить усилия для полноценного развития и воспитания; 

- создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки; 

- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

Содержание и формы работы 

1. Интерактивные формы работы 

Анкетирование, диагностика. Проводится для выяснения запросов 

родителей удовлетворенностью работой педагога, объединения, организации. 

Конференция. Форма педагогического просвещения, предусматривающая 

расширение, углубление и закрепление знаний о воспитании детей. 

Конференции могут быть научно-практическими, теоретическими, 

читательскими, по обмену опытом, конференциями матерей, отцов. Темы 

конференций: «Игра в жизни ребенка», «Нравственное воспитание подростков в 

семье», «Проектная деятельность обучающегося». 

Индивидуальная консультация (беседа). Эта форма самая 

распространенная и эффективная. На индивидуальных беседах родители более 

охотно и откровенно рассказывают о своих огорчениях и беспокойствах. Девиз 

консультаций: «Мы вместе против проблемы, но не против друг друга». 

2. Традиционные формы работы 
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Дни открытых дверей. Это не только средство удовлетворения интереса к 

тому, как живут дети в СДО, но и способ познакомить родителей с 

содержанием, методами и приемами воспитания и обучения, условиями детской 

деятельности. «День открытых дверей» помогает преодолеть негативное или 

предвзятое отношение родителей к ребенку, его способностям, увидеть его в 

другом, ранее не известном свете. 

Организация совместных досуговых мероприятий. 

Формы досуга: «Театральный сезон» (постановка спектакля в декабре 

месяце), обсуждение новинок художественной литературы (школьный клуб 

«Читательские посиделки»); «Папа, мама, мой класс и я -спортивная семья», 

КВН, «Минута славы». 

Творческие мастерские. 

Вовлечение родителей и детей в совместную деятельность в творческих 

мастерских. К такой работе могут привлекаться педагоги декоративно-

прикладного творчества, спортивных секций, хорового коллектива, которые 

помогают появлению на свет продукта совместного творчества. Под основной 

целью функционирования творческих мастерских подразумевается создание 

условий для творческой самореализации детей и родителей и как результат - 

радость совместного творческого труда. 

Родительское собрание. Это основная форма работы с родителями, в 

которой концентрируется весь комплекс психолого-педагогического 

взаимодействия образовательного учреждения и семьи. Необходимо 

использовать методы и приемы, которые активизируют внимание родителей, 

способствуют более легкому запоминанию сути бесед, создают особый 

настрой на доброжелательный, откровенный, деловой разговор. 

3. Просветительская работа 

Разработка и ведение подсайта СДО  на сайте лицея. 

Родительский лекторий «Университет родительский знаний». 

Наглядная информация: 

- выставки тематические, посвященные какой-либо теме, связанной с 

семьей; 

- групповые выставки детских работ (периодически); 

- индивидуальные (персональные) выставки детских работ; 

- школьная инфозона: презентация мероприятий и фотоотчет, 

отражающие успехи детей, их 

жизнедеятельность в СДО; 

- передвижная библиотечка. Эта форма особенно оптимальна для 

родителей младшего школьного возраста. Передвижная библиотечка 

предполагает «чтение на месте», когда родители ожидают ребенка; 

- газета. Она привлекает своей красочностью, фотографиями детей, 

статьями, авторами которых являются сами дети, педагоги и сами родители. 

Газета может включать репортаж с места событий (конкурс, поход), интервью, 

практические советы, поздравления и благодарности, юмор и многое др. 
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Замысел 

Использование вышеуказанных форм работы с семьей позволяет 

эффективно взаимодействовать педагогам с родителями. Родители 

приобретают опыт педагогического сотрудничества как с собственным 

ребенком, так и с педагогической общественностью, что впоследствии 

определит не только имиджевую характеристику школы, но станет 

эффективным способом успешной социализации и профориентации 

обучающихся. 

 
СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

Организационно-подготовительный этап 
- мониторинг с целью анализа ресурсного 

обеспечения реализации программы и 

систематизация материалов. 

2016 

Реализация проекта 

- развитие воспитательной среды СДО; 

- совершенствование системы работы с 

семьей; 

- материально-техническое обеспечение; 

- создание безопасной и здоровье 

сберегающей образовательной среды в СДО; 

2017-2019 

- мониторинг работы над проектом по всем 

направлениям СДО; 

- коррекция проекта в соответствии с 

запросами общества. 

 

Аналитико-рефлексивный этап 

- мониторинг результативности реализации 

программы; 

- подведение итогов, обобщение накопленного 

опыта; 

- планирование новых стратегических задач 

развития СДОД. 

2019-2020 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Наименование источника финансирования Объем 

1. Расходы на оплату труда работников - бюджетное 

финансирование на выполнение государственного задания 

2. Материально-техническое оснащение (расходные 

материалы для функционирования объединений, спортинвентарь, 

ремонтные работы на пришкольной спортивной площадке)) 

1. В соответствии с 

бюджетным 

финансированием 

2. 2 млн. руб 
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Результат реализации проекта и 

форма его презентации 

Планируемый результат 

- портфолио воспитанника СДО  

- фото-отчеты 

- сайт СДО  

- открытие дополнительных объединений по направлениям 

в соответствии с запросами родителей обучающихся 

Форма презентации 

- фотоотчет этапов реализации проекта 

- мастер-классы для родительской общественности по 

направленностям СДО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- портфолио семьи воспитанника ОДОД 

 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Заместитель директора по ВР 

Ципинова МадинаАниуаровна 

 

Руководитель проектной группы 

Педагог-организатор, курирующий  работу СДО  

Тхамокова Фатима Мухабовна 

Осуществление координации деятельности 

участников проекта 

Заместитель директора по ИОП Соколовский 

Сергей Владимирович 

Осуществление информационного 

сопровождения 

Ведение и продвижение сайта, обеспечение 

бесперебойной работы 

Педагог-психолог 

 Кульчаева Зоя Михайловна медицинские 

работники (в рамках своих компетенций) 

Профилактика физических, 

интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов 

Заместитель директора по АХР Лихов Руслан 

Николаевич 

Материально-техническое оснащение 

Педагоги системы дополнительного образования Разработка курсов дополнительного 

образования Проведение занятий 

Родители обучающихся Сотрудничество в объединении усилий для 

полноценного развития и воспитания 

обучающихся 
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Приложение 5 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

 

ПРОЕКТ: «Семья и школа: от диалога - к партнерству» 

 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: 

построение образовательного процесса, адекватного интересам и потребностям 

школьников и их родителей 

 

Актуальность, Цель проекта и краткое описание Замысла 

Актуальность 

Признание приоритетной роли семьи в воспитании подрастающего поколения, 

становлении личности ребенка на современном этапе развития общества 

накладывает на лицей обязательство не только информировать родителей, но 

сориентировать на правовую ответственность за обеспечение прав детей на 

развитие, организацию активного участия детей в жизни общества, 

ответственность перед совестью и законом за действия в отношении детей. 

Стратегическая цель проекта - создание комплексной системы 

коммуникаций и форм государственно-общественного управления, которая 

призвана создавать пространство открытого взаимовыгодного взаимодействия, 

способствующего повышению качества образования и повышению 

удовлетворенности потребителей, - основная цель образовательной политики 

современной школы. 

Цель 

Совершенствовать систему взаимодействия семьи и лицея как способа 

повышения эффективности воспитательного потенциала образовательного 

процесса лицея 

Задачи 

- пропаганда и возрождение семейных традиций 

- совершенствование системы массовых мероприятий с родителями 

- развитие разнообразных форм психолого-педагогического просвещения 

родителей 

- обеспечение прав родителей на участие в управлении лицеем 

- оказание психолого-педагогической помощи в организации семейного 

воспитания разных категорий обучающихся (одаренных, детей группы 

«риска») 

Замысел 

Реализация проекта направлена на создание партнерских отношений лицея и 

родителей обучающихся, повышению авторитета родителей в семье, 

повышение самооценки учащихся, чьи родители уважаемы и востребованы в 

лицее, что будет способствовать сближению взрослых и детей. 

Приоритетными направлениями проекта являются: 
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- развитие диагностической службы по изучению семьи 

- повышение психолого-педагогического просвещения и культурно-

образовательного уровня родителей 

- создание на базе лицея условий для совместного творчества детей, 

педагогов, родителей 

- корректировка воспитания в отдельных семьях обучающихся 

- участие родительской общественности в управлении лицеем 

- создание условий для воспитания будущего семьянина, родителя. 
 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 
Организационно-подготовительный этап 

- анализ проблем, определение стратегии проекта; 

- определение критериев результативности проекта, 

установление последовательности мероприятий, 

распределение обязанностей в команде; 

- расширение возможностей сайта (страничка психолого-

педагогического консилиума); 

- рубрика в школьной газете «Моя семья»; 

- переход на пользование электронным дневником - 100%. 

2016 

Реализация проекта 
Координация действий, осуществление запланированных 

мероприятий, разработка системы контроля за их 

реализацией 

- Проведение бесед, опросов; анкетирование, 

тестирование 

- Родительские собрания и вечера открытых дверей 

- Классные и общешкольный родительские комитеты 

- Проведение лекториев для родителей 

- Проведение совместных праздников, конкурсов, 

открытых уроков 

- Проведение консультаций, тренингов, родительских 

конференций 

- Посещение семей дома 

- Создание страницы на сайте лицея, рубрики в школьной 

газете «Мы и Вы» для родителей 

- Разработка портрета родителя лицея 

2016-2018 

Аналитико-рефлексивный этап 

- Анализ и подведение итогов работы, коррекция 

деятельности с учётом рекомендаций, выработанных в 

результате анализа 

- Создание презентации «Система работы школы и семьи, 

способствующая установлению партнерских 

взаимоотношений» 

- Принятие «Портрета родителя МКОУ «Лицей №2» 

2019 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Наименование источника 

финансирования 

Объем 

1. Расходы на оплату труда работников - 

бюджетное финансирование на 

выполнение государственного задания. 

В пределах бюджетного финансирования на 

выполнение государственного задания 

Результат 

реализации проекта 

и форма его 

презентации 

Планируемый результат 

- Портрет родителя МКОУ «Лицей №2» 

- Кодификатор уровня воспитанности ребенка 

- Методическая копилка сценариев мероприятий проекта «Семья и школа: 

от диалога - к партнерству»» 

Форма презентации: 

- Презентация об этапах реализации проекта 

 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Заместитель директора по ВР  

Табухова Светлана Леонидовна 

Руководитель проектной группы  

Осуществление координации деятельности 

участников проекта  

Педагог-психолог 

Кульчаева Зоя Михайловна 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Социальный педагог  

Нахушева Оксана Анатольевна 

Социальное сопровождение 

Зав.библиотекой и медиатекой 

Увжикоева Ольга Николаевна 

Черкесова Галина Петровна 

Организационное сопровождение 

Члены рабочей группы: 

Классные руководители: 

-Федотова Наталья Константиновна 

-Полищук Ольга Вячеславовна 

-Кудаева Эльмира Мухарадиновна 

-Тхазаплижева Амира Хаутиевна 

-Харебашвили Циала Лериевна 

-Шакова Марина Павловна 
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Приложение 6 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

 

ПРОЕКТ: «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в рамках внедрения ФГОС ООО» 

 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: 

сохранение и совершенствование безопасной образовательной среды 

Актуальность, Цель проекта и краткое описание Замысла 

Актуальность 

Введение нового стандарта общего образования существенно меняет всю 

образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам 

приложения психологических знаний в содержании и организации 

образовательной среды школы. Важное место в образовательном 

процессе занимают охрана психического здоровья учащихся, 

индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды. Поэтому и возникла 

необходимость разработки и применения системы психолого-педагогического 

сопровождения в период внедрения и реализации ФГОС ООО, которая, с 

одной стороны, интегрировала бы диагностику, консультации, тренинги и 

другие формы психологической работы, найденные в период внедрения и 

реализации ФГОС НОО, и, с другой стороны, включала бы информационное, 

методическое, психологическое сопровождение всех субъектов 

образовательного процесса: обучающихся, родителей, педагогов. 

Цели 

1. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения при введении 

Программы развития универсальных учебных действий. 

2. Создание здоровье сберегающей среды, способствующей развитию личности 

школьника посредством формирования условий, способствующих 

саморазвитию и самовыражению ребенка, использованию интерактивных 

методов обучения. 

3. Повышение открытости, гибкости и эффективности системы для 

обеспечения удовлетворения изменяющихся образовательных запросов семей. 

4. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) учащихся, родителей, педагогов. 

5. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии, и осуществление индивидуально-

ориентированной психолого- медико-педагогической помощи таким детям. 

Замысел 

Чтобы реализовать требования, которые заложены в стандартах 

образования, необходимо осуществлять компетентностный подход к обучению 
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и воспитанию, который выдвигает на первое место не информированность 

ученика, (учителя, родителя), а их способность организовывать деятельность. 

Смысл такого подхода в том, что ученик должен осознавать постановку 

самой задачи, оценивать новый опыт, контролировать эффективность 

собственных действий. Учитель самостоятельно и свободно проектирует 

средства обучения, воспитания и развития, необходимые ученику для 

достижения трех групп результатов, определенных стандартом. Родитель 

принимает разницу между прежним уровнем требований и современным, 

активно включается в процесс обеспечения развития ребенка. 

Структура внедрения проекта сопровождения ведется на 2-х уровня, что 

позволяет обеспечение перехода от принципа, «скорой помощи» (реагирования 

на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных 

ситуаций. 

Первый уровень - класса: классный руководитель исполняет роль 

консультанта, помощника в выстраивании индивидуальной образовательной 

траектории воспитания и развития и формируется классный коллектив как 

благоприятная среда. 

Второй уровень - учреждения: реализуются профилактические 

программы, охватывающие всех участников ОП (учителя - предметники, 

классные руководители, родители, администрация), осуществляется 

экспертная, консультативная, просветительская работа. Результатом 

сопровождения должно стать развитие безопасной образовательной среды.  

 
СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

Организационно-подготовительный этап 

- поиск и корректировка методических материалов, необходимых для 

внедрения в школьную практику психолого-педагогического 

сопровождения как условия для развития безопасности 

образовательной среды; 

- определение стратегии и тактики дальнейшей деятельности; 

- материально-техническое оснащение психологической службы 

(компьютерное обеспечение, диагностическое и методическое 

оснащение). 

2016 

Реализация проекта 

- введение в школьную практику проекта психолого-педагогического 

сопровождения в рамках внедрения ФГОС ООО; 

- поиск оптимальных способов контроля за реализацией психолого- 

педагогического сопровождения. 

2016-2017 



85 

 

Корректирующий 

- создание и внедрение мониторинга психологического статуса 

школьника; 

- корректировка системы психолого-педагогического 

сопровождения в рамках внедрения ФГОС ООО; 

- определение и внедрение инновационных направлений 

психологопедагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса 

2017-2019 

Аналитико-рефлексивный этап 

- обработка и интерпретация результатов внедрения психолого-

педагогического сопровождения в рамках внедрения ФГОС ООО, 

- определение перспектив дальнейшего развития лицея. 

2017-2020 

 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Наименование источника 

финансирования 

Объем 

1. Расходы на оплату труда работников 

- бюджетное финансирование на 

выполнение государственного задания. 

2. Компьютерные комплексные 

программы для мониторинга 

1. В соответствии с бюджетным 

финансированием 

2. Компьютерные комплексные программы для 

мониторинга - 200т.р. 
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Результат 

реализации 

проекта и 

форма его 

презентации 

Планируемый результат 

1. Гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего 

личностного, физического, интеллектуального потенциала. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных 

блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося, 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебнопознавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально - этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации (учёту позиций, мотивов 

и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении); развитие 

этических чувств (стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения). 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

2. Успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательном процессе. 

3. Успешная адаптация и социализация выпускников школы. 

4. Создание мониторинга психологического статуса школьника. 

Форма презентации 

- Система психолого-педагогического сопровождения по созданию безопасной 

образовательной среды 

- База мониторинга по изучению психологического статуса школьника 
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УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Директор 

Мальбахов Борис Касбулатович 

Осуществление ресурсного обеспечения 

Педагог-психолог 

Кульчаева Зоя Михайловна 

Руководитель проектной группы Осуществление 

координации деятельности участников проекта 

Заместители директора по УВР 

 Безема Михаил Юрьевич 

Осуществление методического сопровождения 

Заместитель директора по ИОП 

 Соколовский Сергей Владимирович 

Осуществление информационного 

сопровождения 

Заместитель директора по АХР  

Лихов Руслан Николаевич 

Материально-техническое обеспечение 

Члены рабочей группы: 

1.Камергоева З.М., педагог-психолог 

2.Нахушева О.А., социальный педагог 

3.Малышева В.Б.,зав.кафедрой классных руководителей 

4.Гасаналиева Г.А.,кл.руководитель 

5.Бербекова Л.Б.,классный руководитель 
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Приложение 7 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

 

 

ПРОЕКТ: «Формирование и развитие гражданственности и лидерских качеств 

учащихся в процессе функционирования органов 

самоуправления» 

 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: 

развитие воспитательной компоненты с целью обеспечения мотивации и  

социализации школьников 

Актуальность, Цель проекта и краткое описание Замысла 

Актуальность 

В современной России наметился переход к укреплению 

государственности, возрождению культурно-исторических и гражданско-

патриотических традиций и устойчивому развитию общества. Постепенно 

наша страна вступает на путь формирования демократического, правового 

государства и становления гражданского общества. В этих условиях особую 

значимость приобретает задача возрождения традиционных патриотических 

ценностей Отечественной культуры, т.к. будущее России зависит от степени 

готовности молодых поколений к достойным ответам на исторические вызовы, 

защите интересов многонационального государства. 

Анализируя современный опыт гражданско-патриотического воспитания 

можно выявить ряд противоречий между: 

-потребностями общества, государства в формировании гражданина-

патриота на основе национальных культурно-исторических традиций и 

преимущественной ориентации молодёжи на абстрактные человеческие 

ценности; 

-потребностью обучающихся в социально значимой деятельности, 

социального самоутверждения и реальными условиями для их включения в 

патриотическую деятельность. 

Данные противоречия актуализируют проблему воспитания 

гражданственности человека. Развитию патриотических чувств способствует и 

общеобразовательная школа, которая формирует в сознании подрастающего 

поколения гражданско-патриотические ценности, социально-этические нормы 

поведения, основанные на национальных и общечеловеческих идеалах. 

Лидерство - это интегративное качество, относящееся к сфере смысло-

жизненных ценностей, определяющих содержание, качество и направленность 

человеческого бытия и “образ человеческий” в каждом индивиде. 

Воспитание лидерских качеств, гражданственности предполагает 

формирование и коррекцию важнейших социально значимых качеств, их 

углубление в процессе овладения знаниями и стимулирования социальной 
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активности школьников. Это предполагает создание условий для реализации 

возможностей и способностей личности, на разных возрастных этапах в 

различных видах социально значимой деятельности. 

Самоуправление через организацию личностно - значимой для ребёнка 

деятельности позволяет включить его в реальную социально - востребованную 

деятельность, помочь в овладении необходимым социальным опытом, 

сформировать гражданскую готовность к творческой, социально - 

преобразовательной деятельности, развивать лидерский потенциал, расширить 

сферы общения и самореализации ребёнка. 

Создание и совершенствование и системы самоуправления способствует 

развитию социальной одарённости детей (одарённости в сфере общения, 

творческой, лидерской деятельности). 

Цель проекта 

Достичь посредством интеграции в единую образовательную систему 

академической деятельности, дополнительного образования, социальной 

инициативной практики учащихся для решения основной задачи образования: 

формирование личности выпускника школы, которому 

присущи гуманистическая ориентированность и высокая гражданственность, 

направленность на профессиональный успех и творческую устремленность, 

социальная активность и коммуникативность, приверженность духовно-

нравственным и патриотическим традициям, чувство гордости за страну, 

город, школу. 

Задачи проекта 

- Формирование у обучающихся духовно-нравственных и культурных 

ценностей и потребностей, этических норм и общепринятых правил поведения 

в обществе; 

- Создание условий для самореализации личности творческих, 

коммуникативных, организаторских - лидерских качеств; 

- формирование социально значимой деятельностной целеустремленности; 

- формирование и развитие потребности в нравственно здоровом образе 

жизни, способности жить счастливой жизнью в семье; 

- формирование гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и 

политической культуры. 

Краткое описание замысла 

Создание модели школьного самоуправления позволит объединить 

существующие органы самоуправления в единый орган «ЮТТА (Юные, 

Творческие, Талантливые, Активные)», который будет состоять из «Советов» 

по определенным направлениям учащихся. 

Программа предполагает выявление лидеров разных возрастных групп: 

НЧШ, среднего звена и старшеклассников. 

Программа построена с учетом возрастающих способностей учащихся. В 

процессе работы ребята овладевают знаниями и приобретают умения, которые 

систематически совершенствуются, что позволяет выполнять задания и 

участвовать в проектах разных уровней сложности. Конечным результатом 
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реализации проекта должны стать: 

- положительная динамика возрастания уровня нравственности, 

гражданственности и патриотизма у школьников; 

- повышение уровня знаний, духовной, нравственной, правовой культуры; 

- повышение уровня знаний об отечественной культуре и истории; 

- повышение социальной активности и уровня социализации и 

самореализации обучающихся; 

- увеличение количества детей, охваченных в школьных, муниципальных и 

региональных  мероприятиях; 

- минимизация негативных проявлений в детской среде, повышение уровня 

правопорядка. Идея замысла заключается в том, что в процессе формирования 

активной жизненной позиции, участия в школьных органах самоуправления 

будет крепнуть чувство ответственности за свой личный выбор, проявление 

самостоятельности станет основным критерием лидерства. 

 
СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

Организационно-подготовительный этап 

- Положение о модели ученического самоуправления в лицее 

- Положение о совете классных руководителей 

- Семинар для классных руководителей для определения 

основных задач классных групп: разработка классных часов, 

использование новых технологий проведения классных часов, 

родительских собраний 

- Изучение общественного мнения о возможной модели 

ученического самоуправления и путях её разработки; 

- -Диагностирование внутришкольного пространства 

- Формирование творческой группы для разработки конкретных 

документов, определяющих структуру и содержание деятельности 

органов ученического самоуправления в лицее 

- План сетевого сотрудничества с КБГУ,КБСА,ОУ г.о.Нальчик 

-  Аналитическая справка о реализации 1 этапа 

2016 
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Реализация проекта 

- Оформление модели ученического самоуправления - Совета 

Лицеистов 

- Наличие плана деятельности совета классных руководителей 

- Разработка веера мероприятий, в которых будет задействован 

Совет Лицеистов 

- Регулярные семинары классных руководителей по изучению 

технологии консультирования, педагогической поддержки 

учащихся 

- Создание обучающей программы для развития 

коммуникативной компетенций и лидерских качеств учащихся 

- Создание собственных программ и проектов деятельности 

ученического самоуправления 

- Изучение влияния деятельности Совета Лицеистов на 

личностные черты, поведение, учебу, отношение с 

одноклассниками, учителями 

- Учет количества детей, охваченных в школьных ,городских, 

республиканских мероприятиях 

- Аналитическая справка о реализации 2 этапа 

2017-2018 

Аналитико-рефлексивный этап 

- Диагностика результативности ученического самоуправления 

- Фотоотчет  о практической реализации модели ученического 

самоуправления, о деятельности всех направлений Совета 

Лицеистов 

- Пакет творческих и социальных проектов 

- Конференция в форме фестиваля под названием «Зажги свою 

звезду!» (творческий отчет о достижениях и успехах Совета 

Лицеистов) 

2019 

 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Наименование источника финансирования Объем 

1. Расходы на оплату труда работников - бюджетное 

финансирование на выполнение государственного задания. 

2. Материально-техническое обеспечение проекта: 

оборудование для пресс-центра «Мы и Вы» 

3. Оплата консультационного сопровождения научным 

консультантом, стимулирование педагогов и лицеистов 

1. В соответствии с 

бюджетным финансированием 

2. 1 млн. руб. - на укрепление 

материальной базы, 

стимулирование, 

консультационное 

сопровождение 

4.  3.  
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Результат 

реализации 

проекта и форма 

его презентации 

Планируемый результат 

- -реализация проекта «Модель ученического самоуправления в лицее»; 

- -готовность и желание учащихся работать в коллективе, умение организовать 

коллектив сверстников на выполнение поставленных задач, умение брать на 

себя ответственность за принятые решения и результаты деятельность; 

- -устойчивые позиции гражданского и патриотического сознания; 

- -развитие потребности в нравственно здоровом образе жизни; 

- -обретение уверенности в различных жизненных ситуациях и действие 

наиболее целесообразным и безопасным для себя и окружающих способом; 

- -развитие и сплочение ученических коллективов; 

- -расширение связи детей и взрослых, круга их делового и свободного 

общения; 

- -обретение лидерских качеств; 

- -усвоение и овладение знаниями и техникой организаторской деятельности; 

- -развитие навыков публичных выступлений; 

- -развитие компетенций воспитательной службы;  

- -повышение профессионализма классных руководителей. 

Форма презентации 
- фотоотчет о практической реализации модели ученического 

самоуправления, о деятельности всех направлений Совета Лицеистов 

- пакет творческих и социальных проектов 

- конференция в форме фестиваля под названием «Зажги свою звезду!» 

(творческий отчет о достижениях и успехах Совета Лицеистов) 

  

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в 

проекте 

Заместитель директора по ВР  

Иритова Марина Валерьевна  

 

Руководитель проектной группы , 

осуществление координации 

деятельности участников проекта 

Зав кафедрой  классных руководителей 

 Малышева Валентина Борисовна 

 

Осуществление методического 

сопровождения, мониторингового 

сопровождения 

Кульчаева Зоя Михайловна, педагог-психолог 

Нахушева Оксана Анатольевна, социальный педагог 

Осуществление психолого-

педагогического сопровождения 

Руководитель молодежной организации 

«АКМЭ»Аликаева Амина Магомедовна 

 

Осуществление ресурсного обеспечения 

проекта 

Заместитель директора по ИОП 

Соколовский Сергей Владимирович 

Осуществление информационного 

сопровождения 
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Приложение 8 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

Проект «Университет дошкольных наук»   

МКОУ «Лицей №2» СП №№15,19. 

 

Актуальность, Цель проекта и краткое описание Замысла 
1.Цель Проекта: повышение качества образования в ДОУ через создание в 

детском саду системы интегративного образования, реализующего право каждого 

ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные 

стартовые возможности для полноценного физического и психического развития 

детей, как основы их успешного обучения в школе. 

2.Задачи: 

 Совершенствование предметно-пространственной среды МКОУ 

«Лицей №2» СП №№15,19 в соответствии с ФГОС ДО. 

 Совершенствование содержания и технологий образования 

дошкольников, в том числе информационно-коммуникационных. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 

ребёнка в разных видах деятельности. 

 Внедрение проектов в образовательную деятельность в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

 Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в 

образовательном процессе. 

 Развитие системы управления ДОУ на основе повышения 

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским садом.  

Проект осуществляет три основные функции: 

-очерчивает стратегию развития детского сада; 

-выделяет приоритетные направления работы; 

-ориентирует всю деятельность на конечный результат. 
 

3.Принципы образовательной деятельности ДОУ  

в рамках Проекта на 2016-2020 гг.: 

 Принцип системности – целостный подход, взаимодействие и 

взаимосоответствие всех направлений и звеньев на достижение оптимального 

результата – развития личности ребенка. 

 Принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего 

развития» и предполагает использование новейших технологий и методик. 

 Принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет 

субъективного опыта, индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов и 

способностей детей и взрослых. 

 Принцип – гуманизации – это утверждение непреходящей ценности 

человека, его становление и развитие. 
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 Принцип    увлекательности – является одним из важнейших. Весь 

образовательный материал интересен детям, доступен и подается в игровой форме. 

 Принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и 

методов с учетом целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка. 

 Принцип активности– предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого. 

4.Приоритетные направления Проекта 

Концептуальной идеей Проекта является установка, что каждый ребенок– 

успешный дошкольник. Успешность выпускника дошкольного учреждения 

предполагает личностную готовность его к школе и выражается во «внутренней 

позиции школьника» (то есть готовности ребенка принять новую социальную 

позицию и роль ученика), включающей сформированность мотивации на успешность 

в учебе и дальнейшей жизни, начальных ключевых компетентностей и 

универсальных учебных действий. 

При разработке стратегии развития МКОУ «Лицей №2» СП №№15,19 была 

определена перспектива деятельности коллектива: 

- приоритет ребенка. Ценность качества образовательного процесса для ДОУ 

напрямую связана с ценностью ребенка. Стремление построить образовательный 

процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка 

означает, с одной стороны, бережное отношение к ребенку (его здоровью, интересам, 

возможностям), с другой стороны, создание оптимальных условий для его развития в 

образовательном процессе. Такими условиями в ДОУ выступают вариативность 

образовательных программ, использование современных образовательных 

технологий, обеспечивающих личностное развитие в образовательном процессе, 

позитивная социально-психологическая атмосфера воспитательной работы; 

-  качество дошкольного образования. Эта ценность определяется 

предоставлением возможности выбора для ребенка индивидуального 

образовательного плана на основе разнообразия содержания, форм и методов работы 

с детьми; обеспечением социальной защиты ребенка; гарантией достижения каждым 

ребенком необходимого уровня подготовки для успешного обучения в начальной 

школе.    

-преемственность дошкольного и начального школьного образования. 

Предполагает дальнейшее развитие контактов ДОУ со школой с целью обеспечения 

преемственности образования, развития детей и интеграции дошкольного 

образования в образовательное пространство города. 

- компетентность (профессионально-педагогическая) – это системное понятие, 

которое определяет объем компетенций, круг полномочий в сфере профессионально-

педагогической деятельности. В более узком понимании под профессионально-

педагогической компетентностью понимается системное явление, сущность которого 

состоит в системном единстве педагогических знаний, опыта, свойств и качеств 

педагога, позволяющих эффективно осуществлять педагогическую деятельность 

 

5. План действий 

Изменение в содержании образования с использованием личностно-

ориентированных технологий планируется провести поэтапно, в течение трёх лет с 

момента выработки концепции развития МКОУ «Лицей №2» СП №№15,19. 
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Проект направлен  на оптимизацию всех сторон образовательного процесса, 

включая управление детским садом, а значит, находятся во взаимосвязи со 

стратегическими задачами Программы развития МКОУ «Лицей №2». 
5.1.Этапы реализации проекта «Университета дошкольных наук» : 

1-ый этап – подготовительный (2016-2018 уч.г.) 

- разработка документации для успешной реализации мероприятий Проекта 
 - создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для успешной 

реализации мероприятий в Проекта; 

- начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной 

модели развивающего образовательного пространства. 

5.1.1.Подпроект «Лаборатория пространства» 

Цель: Совершенствование предметно-образовательной среды, через оснащение 

образовательного процесса современным учебным и наглядным оборудованием,с 

учетом планируемых изменений в образовательном процессе и в соответствии с 

ФГОС ДО.     

Планируемые направления деятельности: 

1. Проведение качественного анализа материально-технической базы 

предметно- пространственной среды; 

2. Исследование климата в педагогическом и детском коллективах для 

определения уровня психологической комфортности в них; 

3. Создание  условий для организации образовательного процесса с учётом 

многообразия индивидуальных и возрастных детских возможностей и способностей 

(дети с ограниченными возможностями здоровья, особыми потребностями в обучении 

и воспитании); 

4. Реализация модели развивающей среды и интегрированного игрового 

пространства, согласно ФГОС ДО; 

5. Проведение планового тематического контроля по созданию предметно- 

пространственной среды в каждой возрастной группе, в соответствии с ФГОС ДО. 

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения 

(как желаемый результат) 

1. Наличие современной развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды: 

- гарантирующей охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья воспитанников; 

- обеспечивающей духовно-нравственное развитие и воспитание детей; 

- высокое качество дошкольного образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для детей и их родителей (законных представителей), всего 

общества; 

- комфортной по отношению к воспитанникам и педагогическим работникам. 

2.Предметно-пространственная среда трансформируема,полифункциональна, 

вариативна, доступна, безопасна. 

3.Предметно-пространственная среда оснащена необходимыми 

дидактическими, развивающими и настольно-печатными играми. 
 

2-ой этап – практический (2018-2019 уч.г.) 

- апробирование модели, обновление содержания организационных форм, 

педагогических технологий; 
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- постепенная реализация мероприятий Проекта; 

- коррекция мероприятий. 

5.1.2.Подпроект «Малая академия здоровья «Растишка» строит свою 

деятельность в соответствии с требованиями Сан ПиН и на основе учёта критериев и 

показателей здоровья и физического развития воспитанников. Планирование работы 

академии включает в себя последовательные шаги, начиная от адаптационного 

периода с переходом на здоровьесберегающие технологии и до выпуска здорового 

владеющего основами валеологической грамотности ребёнка-школьника. 

Цель:сохранение и укрепление здоровья детей; достаточный уровень 

сформированности у детей основ культуры здоровья; повышение коэффициента 

здоровья детей (здоровый ребенок); 

Планируемые направления деятельности: 

1. Проведение исследований семей воспитанников для выявления: уровня 

удовлетворенности родителей работой ДОУ по вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей: 

2. Организация совместных мероприятий для воспитанников и их 

родителей (соревнования, конкурсы, мастер-классы) 

3. Организация системы ежемесячной работы по проведению 

консультирования родителей всеми специалистами ДОУ, в соответствии в 

выявленными проблемами. 

4. Организация индивидуальных консультаций для родителей и 

воспитанников всеми специалистами ДОУ. 

5. Проведение наглядной агитации (оформление тематических стендов, 

раздача информационного материала). 

6. Приобщение родителей к общедоступной информации для ознакомления 

и совместного обсуждения через официальный сайт ДОУ. 

7. Постановка конкретных задач на следующий учебный год. 

5.1.3.Подпроект «Детская мастерская «Дом радости» основан на цикле мини-

проектов: творческих, исследовательских, игровых, экологических, информационно-

практических и др.. 

Так как сформированность начальных  представлений к учебной  деятельности 

и мотивов является показателем успешности ребенка и результатом качества 

образовательных услуг, то в результаты реализации данного проекта связанных с 

развитием ребенка по следующим направлениям: 

 Физическое 

 Познавательное 

 Речевое 

 Художественно- эстетическое 

 Социально-коммуникативное 

Цель:Совершенствование образовательного процесса в МКОУ «Лицей №2» 

СП №№15,19путем включения в него проектных и игровых технологий, 

интегрированных форм организации непрерывной образовательной деятельности, 

методов и приемов, способствующих реализации личностно-ориентированного и 

системно-деятельностного подходов. 

Планируемые направления деятельности: 

1. Создание условий для успешного освоения образовательной программы 

МКОУ «Лицей №2» СП №№15,19; 
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2. Становление открытой, гибкой и доступной системы образования, на 

основе духовных ценностей народов России, патриотических ценностей и культурно - 

исторических традиций Кабардино-Балкарской Республики; 

3. Создание индивидуальных маршрутов развития детей, предполагающее 

полное взаимодействие  педагогов и специалистов, а также работу с родителями по 

самореализации личности их детей; 

4. Мониторинг сформированности у детей начальных представлений к 

учебной деятельности и уровня мотивации к успешности обучения в школе и 

дальнейшей жизни. 

Результаты реализации содержания проекта служат 

основанием преемственности дошкольного и начального общего образования и 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Модель выпускника дошкольного учреждения 

(как желаемый результат) 

        Успешность дошкольника - выпускника ДОУ предполагает готовность 

ребенка, которая определяется сформированностью новой внутренней позиции 

ребенка, связанной с учением, как новой социально значимой деятельностью, 

школой, как новым образом жизни, открывающей новые перспективы развития. 

У дошкольника ориентированного на успех должны быть сформированы: 

 начальные представления об учебной деятельности. 

 предпосылки к учебной деятельности. 

 мотивация к обучению и успешности. 

Для начальных ключевых компетентностей характерна 

многофункциональность, овладение ими позволяет ребенку решать различные 

проблемы в повседневной жизни и деятельности. Начальные ключевые 

компетентности многомерны, в них представлены результаты личного опыта ребенка 

во всем его многообразии (отношения, знания, умения, творчество). 

К начальным ключевым компетентностям относятся: 

– здоровьесберегающая; 

– деятельностная; 

– информационная; 

– социально-коммуникативная. 

          Предпосылки учебной деятельности обеспечивают специальную 

готовность ребенка к переходу к школьному образованию. Они универсальны, 

переносимы и применимы в различных ситуациях и различных учебных предметах. 

Универсальные учебные действия включают: познавательные и  регулятивные. 

Из мотивов успешности дошкольника можно выделить следующие: 

-учебно-познавательные 

-социальные; 

-игровые. 

Таким образом, модель выпускника ДОУ представляет собой успешного 

дошкольника и имеет следующие аспекты успешности: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

 и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятиюсобственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Одним словом - это здоровый, умный, деятельный, социально активный, 

добрый и творческий ребенок, владеющий системой начальных ключевых 

компетентностей, универсальных учебных умений и мотивированный на успех учебы 

в школе и дальнейшей жизни. 

5.1.4.Подпроект «Факультет профессионального роста педагога» отличается 

от традиционных методических мероприятий и использует более практические 

методы работы по повышению профессиональной компетентности педагогов. А 

именно: обучение технологии создания буклета, фоторепортажа, информационного 

стенда, мультимедийной презентации, навыку грамотного пользования интернет – 

сети, обучающие тренинги по повышению личностных и профессиональных 

компетенций, мастер-классы для коллег и родителей. 

Цель:совершенствование профессиональной компетентности и 

общекультурного уровня педагогических работников в целях реализации 

планируемых изменений. 

Планируемые направления деятельности: 

1.Изучение и выявление уровня педагогического мастерства и степени 

удовлетворенности педагогической деятельности через самоанализ педагогов. 
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2.Повышение профессиональной компетентности педагогов через курсы 

повышения квалификации, посещение методических объединений, семинаров, 

творческих групп, конференций района и области. 

3.Прохождение аттестации педагогических работников. 

4.Участие с докладами на семинарах, педагогических чтениях, городских и 

республиканских мероприятиях. 

5. Участие самостоятельно и с воспитанниками в соревнованиях, смотрах-

конкурсах разного уровня. 

6.Приобщение педагогов к методической работе детского сада: выступление на 

педагогических советах, работе творческих и рабочих групп по составлению рабочих 

и образовательных программ, консультаций, общих родительских собраниях. 

7.Стимулирование педагогов к самообразованию, дистанционному обучению с 

использованием интернет-ресурсов. 

8.Сетевое взаимодействие педагогов  с целью усиления ресурса учреждения за 

счет ресурсов других учреждений и продвижения продуктов инновационной 

деятельности на рынок образовательных услуг. 

9.Создание публикаций, в виде материалов методического и научного 

характера (предполагается обмен передовым опытом с социальными партнёрами). 

10.Предоставление ежегодного отчета по повышению творческого потенциала 

каждого педагога. 

Модель педагога детского сада (как желаемый результат) 

1.Педагог- активный участник образовательных отношений, умеющий 

выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач, использовать методы и средства для их 

психолого-педагогического просвещения; 

2.ИКТ-компетентный педагог, владеющий необходимыми и достаточными 

знаниями, умениями и навыками: 

- для планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста; 

- для пользования технологиями дистанционного обучения при повышении 

своей квалификации; 

- для участия в профессиональных интернет сообществах, с целью обеспечения 

возможности внутрирайонного, межрегионального и международного 

информационного обмена научной и педагогической информации; 

- для повышения уровня образования (высшее, второе высшее). 

5.1.5.Подпроект «Институт семьи» 

Цель: Совершенствование системы взаимодействия с родителями, 

обеспечивающей повышение уровня грамотности родителей в вопросах 

последовательного развития и воспитания детей, а также согласование требований 

педагогов и родителей к воспитанию и развитию детей. 

Планируемые направления деятельности: 

1.Проведение анкетирования родителей, направленного на трудности в 

воспитании своих детей и проблемы по организации работы детского сада (в начале 

учебного года и в конце). 
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2.Проведение исследований семей воспитанников для выявления: уровня 

удовлетворенности родителей работой ДОУ, основных ценностей семей, их 

образовательного уровня, социального и материального положения. 

3.Выявление трудностей и проблем для организации педагогической работы с 

родителями. 

4.Организация совместных мероприятий для воспитанников и их родителей 

(соревнования, конкурсы, мастер-классы) 

5.Организация системы ежемесячной работы по проведению консультирования 

родителей всеми специалистами ДОУ, в соответствии в выявленными проблемами. 

6.Организация индивидуальных консультаций для родителей и воспитанников 

всеми специалистами ДОУ. 

7.Проведение наглядной агитации (оформление тематических стендов, раздача 

информационного материала). 

8. Приобщение родителей к общедоступной информации для ознакомления и 

совместного обсуждения через официальный сайт ДОУ. 

9.Постановка конкретных задач на следующий учебный год. 

Модель родителя воспитанника детского сада 

(как желаемый результат) 

 Родители(законные представители) -   активные полноценные участники 

образовательных отношений; 

 Родители (законные представители)  -  креативные участники диалога по 

созданию единого пространства развития ребенка. 

 Родители (законные представители)  - культурные, педагогически 

грамотные партнёры. 

 Родители (законные представители)  -

  инициативные участники конструктивного взаимодействия между семьей и ДОУ. 

 Родители (законные представители) - надёжная поддержка инициативы 

детей в различных видах деятельности; 

 Родители (законные представители)  - ответственные и компетентные 

помощники в вопросе государственно - общественного управления и контроля за 

образовательным процессом ДОУ. 

3-ий этап – итоговый (2019-2020уч.г.) 

- реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и 

распространение полученных результатов; 

- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе 

развития МКОУ «Лицей №2»,проекте«Университет дошкольных наук»   
5.1.6.Подпроект «Галерея успеха» 

Цель: изучение, обобщение и представление передового педагогического опыта 

педагогов и ДОУ в целом  

Планируемые направления деятельности: 

1.Изучение профессионального мастерства: 

 самоанализ педагогов; 

 анкетирование педагогов; 

 обогащение опыта педагогов для выявления уровня педагогического 

мастерства 

 формирования заявок на курсы повышения квалификации, уровня 

образования. 
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2. Включение педагогического состава в участие творческих групп, 

методических объединений, обучающих семинаров района, направленных на 

практическое внедрение современных образовательных технологий, 

интегрированных форм осуществления непосредственной образовательной 

деятельности. 

3. Создание системы методического сопровождения обучения и повышения 

педагогического мастерства. 

4. Создание творческой группы внутри детского сада по разработке плана 

внедрения современных технологий путем передачи практического передового 

опыта. 

5. Совершенствование комплексно-методического планирования путем 

включения интегрированных форм осуществления обучающих мероприятий 

посредством проектных и игровых технологий. 

6. Организация взаимных посещений педагогами непосредственной 

образовательной деятельности в возрастных группах. 

7.Осуществление контроля качества выполнения планируемых направлений 

деятельности. 

8. Обобщение полученных результатов и внесение необходимых изменений. 

6.Желаемые результаты успешности. 

Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели 

проекта. 

Стабильный педагогический коллектив, который:   

-поддерживает общую идею системного обновления образовательного 

процесса; 

-стремится к достижению запланированных детским садом результатов; 

-обеспечивает выход детского сада на уровень современных требований и 

повышение его конкурентоспособности как дошкольного образовательного 

учреждения. 

15. Рост количества педагогов, представляющих свой опыт на мастер – классах, 

открытых мероприятиях, на семинарах, конференциях, конкурсах разного 

уровня, публикациях  в СМИ; 

16. Рост числа педагогов, разработавших авторские программы, методические 

пособия; 

17. Увеличение числа воспитанников, участвующих в конкурсах, 

соревнованиях. 

18. Рост удовлетворенности педагогов, воспитанников и их родителей 

организацией образовательного процесса в детском саду. 

19. Создание творческой группы, которая реализует основные направления 

данной программы, способствует обмену передовым педагогическим опытом и его 

распространению. 

20. Включение педагогического состава в участие творческих групп, 

методических объединений, обучающих семинаров района, направленных на 

практическое внедрение современных образовательных технологий, 

интегрированных форм осуществления непосредственной образовательной 

деятельности. 

21. Совершенствование образовательного процесса, посредством проектных и 

игровых технологий. 
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22. Совершенствование функционирования общественно-государственных 

органов управления. 

23. Осуществление контроля качества выполнения планируемых направлений 

деятельности. 

24. Создание системы оценки качества результатов деятельности. 

25. Обобщение полученных результатов и внесение необходимых изменений. 

26. Повышение имиджа детского сада через достижения педагогов и 

воспитанников. 

27. Ориентация детей и педагогов на успех. 
 

2.Финансирование  Проекта«Университет дошкольных наук»   
  Финансирование осуществляется в пределах текущего финансирования. 
 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в 

проекте 

Заведующие структурными 

подразделениями№№15,19 

Кунашева Юлия Мамитовна 

Токбаева Марина Мухажировна 

 

 

Руководители проектной группы , 

осуществление координации 

деятельности участников проекта 

Старшие воспитатели 

Городчикова Светлана Олеговна 

Ширитова Мадина Хазизовна 

 

Осуществление методического 

сопровождения, мониторингового 

сопровождения 

Кульчаева Зоя Михайловна, педагог-психолог 

Камергоева Залина Мухарбиевна, педагог-психолог 

Осуществление психолого-

педагогического сопровождения 

Заместитель директора по ИОП 

Соколовский Сергей Владимирович 

Осуществление информационного 

сопровождения 

Члены рабочей группы 

Воспитатели  
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Приложение 9 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

 

ПРОЕКТ: «Организация  многоступенчатого (I,II,III ступени обучения) 

ученического тьюторства посредством интеграции урочной и внеурочной 

деятельности в МКОУ «Лицей №2»  г.о. Нальчик  на 2016-2020 гг. (Проект 

разновозрастного сотрудничества)» 

 
 
 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: 

развитие воспитательной компоненты с целью обеспечения мотивации и  

социализации школьников 

Актуальность, Цель проекта и краткое описание Замысла 

Актуальность 

 Наша реальность такова, что сегодня возникла необходимость актуализировать 

накопленный педагогической наукой арсенал, позволяющий осуществить 

взаимосвязь школьного и внешкольного образования, а также разработать 

теоретические основы интеграции урочных и внеурочных занятий школьников, 

создать на их базе  методику и технологию обучения и воспитания детей и 

молодежи.  

    В настоящее время общеобразовательная школа уже не может качественно 

решить проблему образования и воспитания детей и молодежи самостоятельно, 

автономно, изолированно от внешкольной среды. 

  На наш взгляд, учебно-воспитательный потенциал тьюторства в 

жизнедеятельности лицея заключается в реальной возможности  создания и 

поддержания устойчивого учебного интереса подростков, работе с 

образовательным интересом младших школьников на уроках и  во внеучебном 

пространстве, условий для адекватного входа младших школьников в 

пространство подростковой среды, а также с накоплением у старших школьников 

социального опыта, формирование у учащихся управленческих позиций по 

отношению к своей жизни. 

       Технология тьюторства не подменяет  учебно-воспитательный процесс, а 

поддерживает его, организуя  контакт  тьютора-старшеклассника и учащегося 

начальной школы. Данная   технология подразумевает взаимодействие опытного 

старшеклассника, который обладает достаточным багажом знаний,  

чтобы научить и  знает (с помощью учителя) как это сделать и учащегося, который 

хочет этому новому научиться.  

         При этом эффективность занятий, проводимых тьюторами, достаточна  

высока   в силу ряда причин: 

           – небольшая разница в статусе тьюторов (они старше, но не учителя) и 

подтьюторных, им всегда легче задать вопрос; 

          -тьюторы - образцы (уже добились некоторых успехов в организации) всегда 

пытаются    сделать курс интереснее и увлекательнее, более того, они знают, что 
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может заинтересовать их подопечных; 

           -тьюторы относятся к выполняемым работам с повышенной 

ответственностью, т.к. предполагается инициатива, самостоятельность в 

творчестве. 

          В тьюторской работе  реализуются ценности индивидуализации, свободы, 

самоопределения, осмысленного отношения к собственной жизни, своему 

будущему, перспективам, возрастному движению. Это напрямую связано с 

задачами воспитания: научить подростка использовать себя в связи со своими 

целями и образом будущего, видеть себя, как потенциал и ресурс. 

       Кроме того, старшеклассник, выступающий в роли тьютора, может научить  

ученика младшего звена как его образовательные достижения могут быть в 

дальнейшем представлены в социальном пространстве: в вузе, потенциальным 

работодателем, деловым партнерам.  

      Идея тьюторства- это еще и идея педагогического поиска, осуществляемого 

совместно с подопечным. Тьютор не тот, кто заменит усилия по собственному 

поиску подопечного, но тот, кто наравне с ним совершает усилия по поиску 

способа передачи культурного содержания тому, кто ищет это содержание как 

опору в овладении собой. И в этом смысле общение тьютора и подопечного всегда 

ситуативно, и эту ситуацию можно назвать ситуацией образовательного поиска. 

 Актуальность.  

   В современной педагогике особенно актуальны те идеи, которые, не разрушая 

традиционно сложившейся классно-урочной системы, способствуют обучению, 

развитию, воспитанию и сбережению здоровья детей в учебно-воспитательном 

процессе. 

   Актуальность разновозрастного общения продиктована самой жизнью: ведь 

разновозрастная среда окружает человека от рождения (семья, друзья, коллеги).         

   Мы  видим положительные стороны  разновозрастного сотрудничества  для 

развития компетенций учащихся,  считаем, что сотрудничество влияет на создание 

благоприятной психологической атмосферы, на повышение мотивации учения и 

развитие самостоятельности, на формирование адекватной самооценки. В 

результате акцентируется внимание на развитие у школьников 

коммуникабельности, толерантности, способности самостоятельно учиться, 

сотрудничать, принимать ответственные, конструктивные решения в ситуации 

выбора, прогнозируя их возможные последствия, и т.д. 

  Актуальность темы эксперимента определяется, во-первых, новым подходом к 

результатам образования в целом, отразившимся в широком распространении 

системно-деятельностного  подхода  в программных и нормативных документах; 

во-вторых,   необходимостью учета возрастных и психологических особенностей 

учащихся, которые дают возможность продуктивного использования 

разновозрастного сотрудничества для развития ключевых и предметных 

компетенций школьников. 

Гипотеза: эффективное развитие предметных и ключевых компетенций 

школьников на уроках и во внеурочной деятельности  происходит, если: 

- в ходе разновозрастного взаимодействия на старших  учащихся  возлагается 

часть функций педагога (обучение), тьютора (организация, руководство); 

- учитываются возрастные и психологические особенности младших и старших 
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школьников, среди которых главной считается потребность в общении ; 

- используются разнообразные формы организации учебно-познавательной 

деятельности (работа в группе); 

- постепенно усложняется методика подготовительной работы к уроку 

сотрудничества для учащихся, выступающих в роли учителей (тьюторов ); 

-создаются условия для ситуации успеха у каждого ребенка: старший выбирает 

себе задание или функцию, в которых он будет чувствовать себя успешным, 

младшим  -учителя-тьюторы  помогают стать успешнее в учебе. 

Цель: 

 - на основе применения разнообразных форм учебно-познавательной 

деятельности, типов уроков разработать и установить эффективность методики   

разновозрастного сотрудничества на уроках и внеурочной деятельности  с целью 

развития компетенций учащихся; 

-создание комплементарной (взаимно дополняющей друг друга и составляющей 

некоторое единство) модели урочной и внеурочной деятельности, которая 

способна обеспечить качество образования. 

Ожидаемые результаты: 

1.Введение методики разновозрастного сотрудничества в процесс   обучения 

(тематическое и поурочное планирование, содержание, дидактический материал, 

методы, приемы, формы организации), которая обеспечивает   развитие 

компетенций (предметных и ключевых), умений эффективного сотрудничества 

детей разного возраста друг с другом в процессе разновозрастного взаимодействия 

на уроках  и внеурочной деятельности. 

2. Формирование метапредметных навыков посредством метода проектов. 

3.Создание комплементарной модели урочной и внеурочной деятельности,   

способной обеспечить качество образования. 

4.Организация совместной проектной работы учащихся начальной школы и 

тьюторов -старшеклассников для развития творческой активно-познавательной    

деятельности, поэтапного формирования ИКТ-компетентности учащихся.  

5.Создание благоприятной психологической атмосферы,   повышение мотивации 

учения и развитие самостоятельности, на формирование адекватной самооценки. 

6. Развитие у школьников коммуникабельности, толерантности, способности 

самостоятельно учиться, сотрудничать, принимать ответственные, 

конструктивные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 

последствия, и т.д. 

Для реализации цели и проверки гипотезы необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Изучить и проанализировать основные теоретические взгляды исследователей 

на природу разновозрастного учебного сотрудничества и опыт разновозрастного 

взаимодействия в педагогике, психологии, методике. 

2.  Определить критерии оценки и анализа уровня развития предметных и 

метапредметных  компетенций   учащихся .  

3. Разработать программу и методику опытного обучения (тематическое и 

поурочное планирование, содержание, дидактический материал, методы, приемы, 

формы организации), которые обеспечивали бы развитие компетенций 

(предметных и ключевых), умений эффективного сотрудничества детей разного 
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возраста друг с другом в процессе разновозрастного взаимодействия на уроках  и 

внеурочной деятельности. 

5. Провести экспериментальную проверку разработанной методики, оценить ее 

эффективность. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в 

проекте 

Зав. кафедрой начального обучения, аспирант 

кафедры «Педагогики и психологии 

дополнительного профессионального образования» 

КБГУ 

Кочесоков Залим Владиславович 

 

 

Руководитель проектной группы , 

осуществление координации 

деятельности участников проекта 

Зам.директора по УВР 

Пешкова Людмила Михайловна 

Осуществление методического 

сопровождения, мониторингового 

сопровождения 

Кульчаева Зоя Михайловна, педагог-психолог  Осуществление психолого-

педагогического сопровождения 

Заместитель директора по ИОП 

Соколовский Сергей Владимирович 

Осуществление информационного 

сопровождения 

Члены рабочей группы 

Шитуева И.А.,учитель русского языка и литературы, аспирант кафедры русской и 

зарубежной литератур ИФ КБГУ 

Долинина Л.Г.,учитель физики, классный руководитель 
Камергоева З. М.,педагог-психолог 

Темирканова М.А.,учитель английского языка, аспирант кафедры английского языка ИФ 

КБГУ 
Хуштова Л.А.,учитель биологии 
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