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Полное наименование общеобразовательной организации (в соответствии с Уставом): Частное образовательное учреждение «Лицей 

«Надежда» 

Адрес места нахождения (в соответствии с Уставом): 127560 г. Москва, ул. Плещеева, д.8А (Северо-Восточный округ, район Бибирево) 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия 77Л01 № 0008215 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 77А01 № 0004292 

Инфраструктура учреждения: 

 изостудия 

 музыкальный зал 

 кабинет педагога-психолога 

 логопункт 

 кабинет доврачебной помощи 

 спортивный зал с тренажерами и спортивными модулями 

 спортивная площадка 

Миссия ЧОУ «Лицей «Надежда» – становление и развитие личности ребенка в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости, создание условий для ее самореализации. 

Контактная информация: Тел: 8(499)205-03-49  (пн-пт с 8:00 до 19:00) 

e-mail: nadezhda@nadezhda-school.ru 

Сайт: http://nadezhda-school.ru/;  https://nadezhda-school.mskobr.ru  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧОУ «ЛИЦЕЙ «НАДЕЖДА» 
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Общие сведения о контингенте  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Средняя 
школа

• Основная 
школа

• Начальная 
школа

• Детский 
сад

70% 43 %

15%70%

 «Лицей «Надежда» -  частное общеобразовательное 

учреждение. Учредитель - закрытое акционерное общество 

«Деревообрабатывающий комбинат № 17». В учреждении 

реализуются программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, программы 

дополнительного образования. Детский сад, начальная, 

основная, средняя школы расположены в одном здании, в 

котором сформированы культуросообразные среды, 

соответствующие возрастным особенностям воспитанников и 

школьников.   

В ЧОУ «Лицей «Надежда» реализуется преемственность детского 

сада и начальной школы в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

Детский сад 

Школа 
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Структура управления 

 

Административно-управленческий 

 персонал ЧОУ «Лицей «Надежда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ФИО Должность Образование Квалификац

ионная 

категория 

1 Звездова Анна 

Юрьевна 

Директор высшее высшая 

2 Афанасьева Надежда 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

высшее первая 

3 Гельманов Алексей 

Георгиевич 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

высшее  

Управление в учреждении осуществляет директор ЧОУ 

«Лицей «Надежда». Делегирование ряда прав и полномочий 

управленцам третьего и четвертого порядка позволяет на деле 

превратить учреждение в самоуправляющуюся систему, 

развивающую демократические основы управления.  

 

Первый уровень – учредитель /осуществляет контроль за 

деятельностью ЧОУ «Лицей «Надежда»/. 

 

Второй уровень - директор совместно с управленческой 

командой определяет стратегию развития ЧОУ «Лицей 

«Надежда», представляет интересы в государственных и 

общественных органах, несет ответственность за деятельность 

учреждения. Управленческая деятельность директора 

обеспечивает материальные, организационные, правовые, 

социально-психологические условия для реализации функции 

управления образовательным процессом. Объект управления – 

весь коллектив.  

Третий уровень - заместитель директора по УВР (дошкольное 

отделение, школа) решает вопросы, связанные с реализацией 

программы развития учреждения, общеобразовательной 

программы, повышением квалификации педагогических 

работников, изучением и распространением педагогического 

опыта. Объект управления – часть коллектива согласно 

функциональным обязанностям. 

Четвертый уровень - педагоги и функциональные службы. 

Объект взаимодействия – дети и родители. 
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Характеристика образовательных программ по ступеням 

Содержание образовательного процесса в детском саду определяется образовательной программой (От рождения до школы. Примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой — М., 

2015), разрабатываемой, принимаемой и реализуемой ДОУ самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС ДО) и с учётом особенностей психофизического развития и возможностей детей. 

Используются парциальные программы, построенные на единых принципах с основной программой: 

1. И. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2- 7 лет «Цветные ладошки». - М., 2011.  

2. С. Погодина Шаг в искусство. Парциальная программа по изобразительному творчеству дошкольников». - М., 2015. 

3. Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников. Парциальная программа. - М., 2015. 

4. Е. Колесникова Программа "От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты". – М., 2015. 

5. Т. Комарова, А. Антонова Программа эстетического воспитания дошкольников. – М., 2008. 

6. Л. Коломийченко Дорогою добра. Концепция и программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников. – М., 2015. 

7. Ю. Комарова Парциальная образовательная программа "Английский для дошкольников" и тематическое планирование. – М., 2016. 

8. Н. Куражаева, Н. Вараева, И. Козлова «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. – 

СПб., 2012. 

Выбор программ обоснован приоритетными направлениями работы дошкольного учреждения. 

 

В начальной школе обучение ведется по двум учебно-методическим комплектам и образовательным моделям: 

 Развивающая система Занкова Л.В. (1 класс) 

 УМК «Перспектива» (2,3,4 классы) 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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Программы II ступени (основное общее образование) и III ступени (среднее общее образование) 

 

Предмет УМК Предмет УМК 

Английский язык 1. «К английскому с любовью!» (И.Н. 

Верещагина и др.). Углубленное 

изучение 

2. «Звездный английский». Углубленное 

изучение 

Испанский язык 1. «Завтра». Второй иностранный язык 

Немецкий язык 1. Линия УМК «Горизонты» М. М. 

Аверина 
Французский язык 1. УМК «Синяя птица» 

История 1. УМК по истории России под ред. 

Торкунова 

2. УМК по всеобщей истории А. А. 

Вигасина 

Обществознание 1. УМК под ред. Л. Н. Боголюбова (5-11 

классы) 

Литература 1. УМК под редакцией В. Я. Коровиной 

2. УМК Ю. В. Лебедева, В. П. Журавлёва 

Русский язык 1. УМК Т. А. Ладыженской 

Биология 1. УМК «Сферы» по биологии География 1. УМК «Полярная звезда» (5-6 классы) 

2. Линия УМК География. "Классическая 

линия" (7 класс) 

3. УМК «Сферы» по географии (8-9 

классы) 

4. УМК В.П. Максаковского (10 класс) 

Информатика 1. УМК Л.Л. Босовой и А.Ю. Босовой  Математика 1. УМК по алгебре Ш.А. Алимова (10-11) 

(Базовый) 

2. УМК по геометрии Л.С. Атанасяна (7-

11) 

3. Линия УМК А. Г. Мерзляка.  

4. УМК по алгебре Ю.Н. Макарычева (7-

9) 

Химия 1. УМК по химии Г. Е. Рудзитиса Физика 1. Линия УМК А. В. Перышкина. 

2. УМК «Классический курс» Мякишева 

Г.Я 
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Физическая 

культура 

1. УМК Ляха В. И. Музыка УМК «Музыка» Г.П. Сергеевой 

ИЗО 1. УМК Б. М. Неменского    

 

 

Дополнительное образование 

В ЧОУ «Лицей «Надежда» представлен спектр дополнительных образовательных услуг (за пределами, определяющими статус 

образовательных программ), формат которых обусловлен наличием социального заказа, ФГОС, педагогическими и материальными 

возможностями детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ИЗО-студия 

 Театральная студия «Мастерская души» 

 Студия современного танца «Let’s dance» 

 Вокально-инструментальный ансамбль 

 Ораторское искусство 

 Музыка/вокал 

 Хоровое пение 

 Шахматы 

 Футбол 

 Каратэ-до 

 Гольф 

 Языковой клуб 

 Индивидуальные занятия по предметам 

 

Кружки и секции дополнительного образования 

Детский сад Школа 

 Кружок «Логоритмика» 

 Спортивная секция (каратэ) 

 Спортивная секция (гольф) 

 Спортивно-бальные танцы "Kurazh Dance» 

 Студия современного танца 

 Веселый английский 

 Театральная студия 

 Вокал, фортепиано 

 Педагогическая подготовка к школе 

 Психологическая подготовка к школе 

 

http://nadezhda-school.ru/


Частное общеобразовательное учреждение «Лицей «Надежда» http://nadezhda-school.ru/ 

 

Ежегодно в начале учебного года по итогам собеседования с родителями и обучающимися составляется индивидуальный учебный план 

(ИУП) – индивидуальная траектория обучающегося с 1 по 11 класс. В ИУП помимо предметов, которые предусмотрены учебным планом 

школы, включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору, кружки, секции, занятия с педагогом-психологом и логопедом.  

В 10-11 классах индивидуальный учебный план строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся. 

Индивидуальный план обучения согласуется с родителями, классным руководителем, зам. директора по УВР и утверждается директором 

ЧОУ «Лицей «Надежда». Изменения в ИУП вносятся  на основании заявления от родителей.  

Посещение кружков и секций дополнительного образования обучающимися ЧОУ «Лицей 

«Надежда»

ИЗО-студия

Черчение

Студия современных танцев

Языковой центр

Фортепьяно

Занятия с логопедом

Шахматы

Ментальная арифметика

Занятия с психологом

Подготовка к школе

Логоритмика

Индивидуальные занятия по предметам

Столбец1
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Применение современных образовательных технологий и методов обучения, используемых в образовательном 

процессе 

Технологии и методы, широко используемые в ЧОУ «Лицей «Надежда» 

 

Технология Практика применения 

1. Проектная деятельность  

(метод проектов) 

Используется в нашей школе как на уроках (мини-проекты, рассчитанные на один-два урока), так и во внеурочное время (разработка проекта длится 

несколько месяцев под контролем научного руководителя, а затем продукт проекта представляется на ежегодной проектной конференции). Данный метод 

мы используем, чтобы развивать метапредметные умения обучающихся, их индивидуальные способности. Проектная деятельность помогает в 

профессиональном и социальном самоопределении.  

2. Технология проблемного 

обучения 

Данный метод мы используем практически на всех учебных предметах. Однако наиболее часто он 

используется на уроках русского языка и литературы, математики (чаще всего на элективных курсах по 

подготовке к олимпиадам), истории. В результате у обучающихся развивается критическое мышление. 

Этот метод подталкивает ребят к активной самостоятельной деятельности. 

3. Технология 

«Портфолио» 

Это технология персонифицированного подхода к учету достижений обучающихся для поддержки их 

интереса к обучению и формирования индивидуальных образовательных траекторий (которые создаются 

в нашей школе для каждого ребенка). Технология «Портфолио» используется прежде всего классными 

руководителями и воспитателями, которые систематизируют все достижения обучающихся и 

анализируют их. В конце года портфолио каждого ребенка дополняется психолого-педагогической 

характеристикой и представляется родителям для ознакомления.  

4. Личностно-

ориентированные 

технологии 

В условиях нашей школы, где все классы являются малокомплектными, эта технология действительно 

работает. Когда в классе не более 10 человек, у учителя появляется возможность уделять внимание 

каждому ребенку. В итоге удается реализовать желание сильных обучающихся быстрее и глубже 

продвигаться в образовании, а менее успешные ребята получают дополнительное внимание. Когда 

каждый ученик получает возможность быть успешным, повышается уровень мотивации к обучению. Этот 

метод используют все учителя нашей школы.  

5. Технология 

исследовательского 

обучения 

В нашей школе эта технология используется прежде всего учителями естественно-научного направления. 

У ребят развиваются мыслительные способности, они учатся глубоко вникать в изучаемую проблему и 

предполагать пути её решения. 

6. Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Благодаря хорошему техническому оснащению школы учителя активно используют Интернет-ресурсы, 

презентации, учебные фильмы, компьютерные программы и т.п. для повышения эффективности 

образовательного процесса. Например, один раз в неделю урок математики в нашей школе проводится в 
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компьютерном классе, что позволяет обучающимся совместить традиционную форму работы в тетрадях с 

работой за компьютером. Подобный метод работы уже показал высокую результативность, значительно 

повысив интерес обучающихся к предмету. 

7. Групповые технологии Данные технологии реализуются в нашей школе в двух направлениях. Во-первых, на уроках 

иностранного языка, когда ребята получают возможность разговаривать друг с другом, не боясь и не 

стесняясь учительской оценки. Таким образом снимаются языковые барьеры. Эффективность данного 

метода подтверждается высокими результатами наших обучающихся при сдачи Кембриджских 

экзаменов, где, кроме прочего, оценивается и умение говорить. Во-вторых, данный метод используется 

для работы в смешанных группах, где обучающиеся обладают разными способностями. Это помогает им 

учиться друг у друга новому. В таком формате технология используется во многих учебных предметах. 

Например, на уроках русского языка: обучающиеся проверяют знание правил друг у друга. Если 

обучающийся не знает правило, он выучит его в процессе проверки, так как неоднократно услышит от 

других. 

8. Здоровьесберегающие 

технологии 

Эта технология используется учителями на всех образовательных ступенях. На уроках учителя 

равномерно распределяют различные виды деятельности, делают эмоциональные паузы (для 

психологической разгрузки), проводят физкультминутки и зрительную гимнастику.  

Во внеурочное время эта технология используется воспитателями, чтобы равномерно распределять 

нагрузку, предоставляя достаточное время для отдыха. 

В кабинете педагога-психолога созданы условия для психологической и физической разгрузки по 

специальным методикам. 

9. Игровые технологии В нашей школе эта технология используется не только учителями начальной школы. На всех этапах 

образовательного процесса игровые технологии дают возможность раскрыть сложные понятия через 

игру, помогают разнообразить урок. Во внеурочное время игровые технологии привлекаются для 

рефлексии. Например, традиционная игра по книге года (которая выбирается на читательской 

конференции). Нельзя не сказать, что данные технологии помогают нашим ученикам в 

профессиональном и социальном самоопределении. 
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Основные направления воспитательной деятельности 

Нормативная база организации воспитательного процесса: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт; 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Российской Федерации; 

• Программа воспитания и социализации; 

• Федеральный закон «Об образовании». 

Цель воспитательной работы в школе – воспитать высоконравственного, творческого, компетентного гражданин России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи воспитания: 

1. Формирование личностной культуры 

2. Формирование социальной культуры 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное 

Учебно-познавательное 

Экологически-трудовое 

Художественно-эстетическое 

Коллективно-творческое 

Спортивно-оздоровительное Экскурсионное 

Профилактика правонарушений 
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Гражданско-патриотическое 

 Тематический классный час «Моя 

малая Родина», «Дорогая моя 

столица»; 

 Тематический классный час 

«Помним и скорбим», посвященный 

Дню солидарности по борьбе с 

терроризмом (9-11 классы) 

 Фестиваль «Звучи, памяти набат»;  

 Благотворительная акция «Корзина 

ветерану»; 

 Праздник, посвященный 72-летию 

Победы «Детство, опалённое 

войной» 
 

Духовно-нравственное 

 Благотворительная акция 

«Козина ветерану»; 

 Классный час «Тепло родного 

дома»; 

 Классный час «Братья наши 

меньшие» 

Учебно-познавательное 

 Неделя чтения и грамотности;  

 Заседание Школы лидеров 

чтения;  

 Литературная игра;  

 Сентябрьская тематическая 

читательская конференция;   

 Заседание Школы лидеров 

чтения; 

 Акция «Bookcrossing»;  

 Классный час «Все профессии 

важны, все профессии нужны»; 

 Классный час «Зачем сочиняют 

сказки»; 

 Январская тематическая 

читательская конференция; 

 

 

Спортивно-оздоровительное 

 День Здоровья; 

 Веселые старты  

 Конкурс плакатов «Время 

читать»; 

 Конкурс осенних поделок; 

 Конкурс чтецов; 

 Классный час «Сказка для 

самых маленьких»; 

 Конкурс плакатов «Быть 

грамотным» 

Художественно-эстетическое 

 Викторина по естестественно-

математическим дисциплинам 

«Интеллектуальный турнир-

2019»; 

 Ежегодная XX проектная 

конференция;  

 Игра по книге года; 

 Общешкольная викторина «О 

книгах и библиотеках»; 

 Классный час «Цели и 

целеполагание»; 

 Классный час «Что такое 

время?»; 

 Классный час «Тайм-

менеджмент» 
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 Праздник «День учителя»; 

 Осенняя ярмарка 

 Праздник “Осенние посиделки”; 

 День Лицея; 

 День Матери; 

 Конкурс Новогодних гостиных; 

 Новогодний праздник; 

 Праздник ко Дню Защитника 

Отечества; 

 Праздник начальной школы 

«Прощание с азбукой»; 

 Праздник 8 марта; 

 «Масленица»; 

 Праздник «Последний звонок»; 

 Праздник «Выпускной 4 класса» 

 Торжественная линейка, 

посвященная окончанию 9 

класса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Экологически-трудовое 

Коллективно-творческое 

Профилактика правонарушений 

 Осенние работы на школьном 

участке; 

 Подготовка подарков ко Дню 

Матери (Мастер-классы по 

росписи стекла); 

 Украшение новогодних гостиных; 

 Подготовка подарков ко дню 8 

марта («Весенняя мастерская»); 

 Весенний субботник; 

 Классный час «Братья наши 

меньшие» 

 Неделя безопасности (классные 

часы о ПДД); 

 Классный час «Что делать, если…» 

Экскурсионное 

 Москвариум (учащиеся 5-11 

классов); 

 Сколково (1-11 классов); 

 Новогодняя экскурсия на ферму 

Северных оленей (учащиеся 1-11 

классов); 

 Музей «Ледниковый период» 

(учащиеся 1-5 классов); 

 Биопай (учащиеся 1-5 классов); 

 Лунариум (учащиеся 1-7классов) 
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Работа с родителями 

«Чтобы узнать ребенка, надо хорошо знать его семью» 

В.А. Сухомлинский 

Важным звеном в построении воспитательной работы в лицее является взаимодействие с родителями. Семья – это естественная среда жизни 

и развития ребенка, в которой закладываются основы личности. 

В ЧОУ «Лицей «Надежда» работа с родителями проводится в следующих формах: 

 Классные родительские собрания 

 Общешкольные родительские собрания 

 Родительские сессии (февраль – март) 

 Дни открытых дверей («Здравствуй, первоклассник» - февраль) 

 Концерты 

 Выставки учебных работ 

 Творческие отчеты 

 Индивидуальные консультации с педагогом 

 Встречи с директором (май) 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям (деятельность педагога-психолога, педагога-

логопеда) 

Деятельность педагога-психолога направлена на создание условий, способствующих охране психического здоровья детей, обеспечению их 

эмоционального благополучия, развитию способностей каждого ребенка. В течение учебного года осуществлялось психолого-

педагогическое сопровождение воспитанников детского сада и обучающихся школы с целью осуществления адаптации к условиям 

дошкольного учреждения, своевременной коррекции отклонений в развитии и поведении, раннего выявления природных задатков и их 

развитии. Организована деятельность кружка для дошкольников в младшей, средней, старшей группах по развитию психических процессов, 

а в подготовительной группе по психологической подготовке к школе.  

Направления работы педагога-психолога: 
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1. Диагностическое 

 Исследование уровня адаптации учащихся 1-ых классов к школе. 

 Исследование уровня адаптации у пятиклассников к среднему звену. 

 Диагностика уровня школьной тревожности. 

 Диагностика учащихся (по запросу). 

 Выявление детей детского сада, нуждающихся в коррекционных занятиях. 

 Диагностика уровня развития, тестирование, беседы, посещение уроков. 

 Проектная деятельность. 

 Профилактика девиантного поведения наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

2. Коррекционно-развивающее 

 Психологически развивающая работа на этапе адаптации к среднему звену. 

 Выявление и коррекция причин неуспеваемости. 

 Коррекция общения учащихся. Игровые психологические  практикумы. 

 Коррекционная работа с тревожными детьми, подростками. 

 Коррекционные занятия по развитию внимания, памяти, мышления. 

 Занятия по коррекции отклонений в поведении учащихся. 

 Ролевые игры с целью социальной адаптации. 

 Релаксационные занятия (при усталости, стрессовых состояниях). 

 Коррекционно развивающие занятия. 

 Профилактика девиантных состояний алкоголизма, наркомании, табакокурения 

Деятельность логопеда направлена на устранение дефектов речи. В процессе достижения этой цели реализовывался принцип системного 

подхода, который предполагал взаимосвязанное формирование фонетико-фонематических и лексико-грамматических компонентов речи 

дошкольников. Количество детей, занимающихся одновременно на логопункте в течение года, составило 19 человек в дошкольном 

отделении. 
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Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Система оценки качества образования в ЧОУ «Лицей «Надежда» включает в себя совокупность ряда аспектов: 

- анализ предметных и метапредтных результатов обучающихся; 

- анализ учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

- анализ продуктивности, профессионализма и квалификации педагогических работников; 

- мониторинг выполнения образовательных программ. 

В ЧОУ «Лицей «Надежда» технологии оценки качества образования реализуются следующим образом: 

1. Контроль за своевременным прохождением аттестации педагогическими работниками; 

2. Контроль за соблюдением достаточного объема повышения квалификации педагогическими работниками; 

3. Мониторинг и диагностика учебных достижений, учащихся по каждому учебному предмету и по завершении учебного года (в 

рамках вводного, промежуточного и итогового контроля, проводимого в письменной и устной формах); 

4. Мониторинг учебных достижений учащихся по итогам независимых срезов знаний (МЦКО, ГИА и т.п.); 

5. Сравнительный анализ показателей успеваемости каждого класса по всем предметам; 

6. Мониторинг достижений учащихся в олимпиадах и конкурсах; 

7. Анализ творческих достижений учащихся. 

В конце каждого полугодия в школе проводится графический анализ успеваемости обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

http://nadezhda-school.ru/


Частное общеобразовательное учреждение «Лицей «Надежда» http://nadezhda-school.ru/ 

 

Режим обучения 

ЧОУ «Лицей «Надежда» - это школа полного дня, с 08:00 до 19:00. В 2018/19 учебном году учреждение перешло на модульный режим 

обучения.  Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего образования составляет не менее 34 недель без 

учета государственной (итоговой аттестации), в первом классе - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Продолжительность учебной недели – 5 дней. Начало занятий в Лицее для 

учащихся – в 8:30. Учебный час (урок) - 45 минут с обязательным перерывом между уроками не менее 10 минут, продолжительность урока в 

1 классе – 40 минут (сентябрь, октябрь – 35 минут). 

Приложение 1 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Для осуществления образовательного процесса в ЧОУ «Лицей «Надежда» имеется: 

1. 3 группы дошкольного отделения 

2. 12 учебных кабинетов 

3. 4 класса для начальной школы (имеют учебную и игровую зоны) 

4. кабинет психолога 

5. библиотека 

6. изо-студия 

7. актовый зал 

8. компьютерный класс 

9. логопункт 

10. спортивный зал 

11. спортивная площадка 

12. мягкие спортивные модули 

13. новые детские игровые площадки 

Большинство учебных кабинетов оснащены современной техникой, учебно-методическими материалами. 

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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Технические средства обеспечения образовательного процесса, оборудование 

Наименование Кол-во (шт) 

Количество персональных компьютеров (указывается количество 

всех имеющихся ПК, учитывая ноутбуки, нетбуки и т.п.) 

33 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ 1 

Наличие библиотечно-информационного центра 1 

Наличие в библиотечно-информационном центре рабочих мест с 

ПК, кроме рабочего места библиотекаря 

0 

Количество интерактивных досок в классах 3 

Количество мультимедийных проекторов в классах 9 

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная линия, 

спутниковое 

Выделенная 

линия 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет 33 

Количество ПК в составе локальных сетей 33 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да 

Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, 

соответствующего требованиям Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (да, нет) 

да 

 

Обеспечение безопасности образовательного процесса, организация питания и медицинского обслуживания  

С целью обеспечения безопасности в ЧОУ «Лицей «Надежда» введен пропускной режим. Охрана осуществляется штатными сторожами. 

Имеется тревожная кнопка сигнализации с выводом на пункт централизованной охраны. Для обеспечения пожарной безопасности 

функционируют автоматическая пожарная сигнализация, система речевого оповещения людей при пожаре.  

В ЧОУ «Лицей «Надежда» имеется медицинский кабинет (кабинет врача + процедурный кабинет). Регулярно проводится медицинский 

осмотр учащихся, вакцинация. Результаты медицинского осмотра учащихся за последние 3 года указывают на стабильную динамику 

показателей здоровья учащихся за время их обучения в ЧОУ «Лицей «Надежда». С целью профилактики заболеваний и укрепления здоровья 
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детей в детском саду, тщательно изучается медицинским работником состояние здоровья каждого ребенка, на основании чего составляется 

план оздоровительно-профилактической работы. В него входит: 

 Ежедневные прогулки 2 раза в день для воспитанников детского сада и 1 раз в день для обучающихся школы. 

 Кислородный коктейль  

 Иммунотерапия–вкусные витаминные чаи из отваров полезных ягод (смородина, клюква, шиповник и др.) и трав. 

 Ингаляционная терапия 

 Увлажнение воздуха используется в групповых комнатах, классах и других местах пребывания детей.  

 Бактерицидный ультрафиолетовый рециркулятор  

 Проведение ежегодной вакцинации «Гриппол»  

 Проведение закаливающих процедур (3–4 года – босохождение, 5-7 лет – обливание рук до локтей прохладной водой). 

 Прием витаминных препаратов не менее 2 раз в год и дополнительно в период подъёма вирусных инфекций. 

 Обеспечение рационального калорийного питания. 

 Индивидуальное меню по медицинским рекомендациям 

 Контроль за соблюдением СанПиН. 

 Профилактика травматизма, педикулёза, отравлений и др 

 Точечный массаж по методике Уманской 

Имеется столовая на 52 посадочных места. Ежегодно в столовой проводится ремонт, обновляется технологическое оборудование. Питание в 

столовой качественное и разнообразное. Для воспитанников детского сада и учащихся школы организовано 4-х разовое полноценное 

горячее питание: завтрак, второй завтрак, обед и полдник. При формировании рациона питания учащихся соблюдаются следующие 

принципы здорового питания: 

 удовлетворение суточной потребностей детей в пищевых веществах, в том числе макронутриентах (белки, жиры, углеводы) и 

микронутриентах (витамины, микроэлементы и др.) в соответствии с возрастными физиологическими потребностями; 

 сбалансированность рациона по всем пищевым веществам; 

 максимальное разнообразие рациона, которое достигается путем достаточного ассортимента продуктов и различных способов 

кулинарной обработки; 
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 исключение из рациона продуктов и блюд, обладающих раздражающими свойствами, а также продуктов, которые могли бы привести 

к ухудшению здоровья у детей с хроническими заболеваниями; 

 учет индивидуальных особенностей ребенка, в том числе возможность диетического питания. 

В ЧОУ «Лицей «Надежда» действует четырехнедельное меню, соответствующее нормам СанПин. В учреждении имеется свой пищеблок.  

Работниками столовой строго соблюдаются правила личной гигиены. 

Кадровые ресурсы 

Дошкольное отделение: 7 воспитателей 

Педагогический стаж: 

До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 15 лет От 15 до 20 лет От 20 до 25 лет Свыше 25 лет 

3 чел 2 чел 1 чел  3 чел 1 чел 
 

Уровень образования специалистов дошкольного отделения: высшее образование – 43%, среднее специальное – 57% 

Школа: 

Уровень образования: 100% педагогов имеют высшее образование 

Педагогический стаж: 

До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 15 лет От 15 до 20 лет От 20 до 25 лет Свыше 25 лет 

6 чел - 1 чел 3 чел 4 чел 5 чел 
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Квалификационная категория 

Без категории Молодой 

специалист 

Соответствие 

занимаемой должности 

Первая 

категория 

Высшая 

категория 

5 1 - 7 9 
 

Из общего количества педагогических работников в 2018/19 учебном году получили квалификационные категории 6 человека.  

Повышение квалификации:  

Методическое объединение Курсы повышения квалификации  

МО Дошкольное отделение 1. Использование современных технологий для развития связной речи детей дошкольного возраста 

(24 часа; АНО ДПО «Аничков мост») 

2. Реализация системно-деятельностного  подхода в контексте ФГОС ДО на примере курса 

математического развития дошкольников «Игралочка» (72 часа; АПК и ППРО) 

МО начальных классов 1. Мастер-класс МГПУ «Учимся у книги» 

2. ИКТ-компетенции по ФГОС (Международный педагогический портал Солнечный свет) 

3. Современные методы эффективоного обучения. Мнемотехника и нейробика в образовательном 

процессе (Международный педагогический портал Солнечный свет) 

4. Активные методы обучения на занятиях в школе (Международный педагогический портал 

Солнечный свет) 

5. Использование электронных и цифровых образовательных ресурсов в педагогической 

деятельности (ЦРТ «Мега-Талант») 

6. Как рождаются открытия: исследовательская деятельность школьников (ЦРТ «Мега-Талант») 

7. Как добиться гарантированного результата в самостоятельной работе учащихся (ЦРТ «Мега-

Талант») 

8. Готов ли ваш ребенок к школе, или Секреты успешного старта («Первое сентября») 

9. Приемы успешного обучения, или Как ассоциограммы и кластеры помогают в усвоении учебного 

материала («Первое сентября») 

10. Майнд мэпы, или Как использовать интеллект-карты для успешного обучения («Первое 

сентября») 

11. Левша: особенности развития, или Как помочь леворукому ребенку в обучении («Первое 
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сентября») 

12. Последовательность формирования орфографического действия в курсе русского языка начальной 

школы (БИНОМ) 

13. Организация практических проб в курсе «Окружающий мир» (Просвещение) 

14. Чему и как учить младших школьников, чтобы они могли воспринять эстетические и 

нравственные ценности художественной литературы (Просвещение) 

15. Как правильно искать информацию в интернете: рекомендации для педагогов и школьников 

(«Первое сентября») 

16. Я и мир: философские игры на досуге (Вита Пресс) 

17. Кибербуллинг: как защитить школьника от интернет-травли («Первое сентября») 

18. Инновации развития речевой деятельности обучающихся (МГПУ) 

19. Правила создания портфолио и сайта педагога (Международный педагогический портал 

Солнечный свет) 

20. Азбука педагогического артистизма (МГПУ) 

21. Готовимся к уроку в МЭШ вместе с Учи.ру (Учи.ру) 

22. Метафорические ассоциативные карты: как использовать на ваших уроках (ЦРТ «Мега-Талант») 

23. Авторская сказка как средство постижения учащимися 3 класа основных нравственных ценностей 

человечества (Российский учебник. LECTA) 

24. Медийно-информационная грамотность в школьной программе (Российский учебник. LECTA) 

МО предметов естественно-

научного цикла 

1. Ментальная арифметика 

2. Актуальные проблемы преподавания  биологии в современных условиях (Просвещение) 

3. Как рождаются открытия: исследовательская деятельность школьников (ЦРТ «Мега-Талант») 

4. Особенности методики преподавания химии в свете деятельностного подхода  (Первое сентября) 

5. Преподавание биологии в современной школе: проблемы и пути решения (Первое сентября) 

 

МО предметов эстетического 

цикла 

1. Методика подготовки школьников по предмету «Физическая культура (самбо)  

МО предметов гуманитарного 

цикла 

1. МГПУ программа магистратуры «Стратегии преподавания филологических дисциплин в 

современной образовании» 

МО иностранных языков 1. Особенности преподавания второго иностранного языка 

2. Неадаптированная литература на занятиях по французскому языку 

3. Организация и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (ЦПМ) 
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В 2018/19 учебном году педагоги были задействованы в проведении TIMSS (Международное мониторинговое исследование качества 

школьного математического и естественнонаучного образования).  

 

 

Результаты деятельности дошкольного отделения 

В 2018-2019 учебном году функционирование дошкольного отделения было направлено на расширение эффективной 

образовательной модели в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Ключевым компонентом является  обеспечение процесса преемственности дошкольного и начального общего ступеней образования, 

способствующего формированию у дошкольников социальных и личностных мотивов будущего первоклассника.  

Эффективно проводится работа по активизации и привлечению имеющихся ресурсов образовательной организации для успешной 

реализации образовательных задач. Педагоги, совершенствуя профессиональное мастерство, постоянно участвуют в различных формах 

повышения квалификации:  вебинарах, семинарах, педагогических форумах, мастер-классах и т.п. Работа, направленная на обучение 

воспитателей современным подходам, способствует повышению качества образования, выбору перспективных форм и содержания работы  с 

детьми. 

Одной из основных задач дошкольного образования, в соответствии федеральным государственным образовательным стандартом, 

является охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. Полноценное 

физическое развитие и здоровье ребёнка – это основа формирования личности.  В связи с этим, физкультурно-оздоровительная работа в 

дошкольном отделении имеет большое значение, как для укрепления здоровья, так и для формирования двигательных умений и навыков, 

являющихся значимыми компонентами в познавательном и эмоциональном развитии воспитанников. Ведущие цели физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольном отделении: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

В дошкольном отделении разработана и реализуется система мероприятий по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. В 

систему физкультурно-оздоровительной работы включены следующие мероприятия: зрительная, пальчиковая, дыхательная гимнастика, 

подвижные игры, занятия по физической культуре, занятия логоритмикой, психологические тренинги различной тематики.  Ежедневно во 

всех возрастных группах реализуется несколько форм физкультурно-оздоровительной деятельности: утренняя гимнастика, разнообразные 

подвижные игры в течение всего дня, занятия по физической культуре, непосредственно образовательная деятельность. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧОУ «ЛИЦЕЙ «НАДЕЖДА» 
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Одним из важнейших принципов организации образовательной деятельности с детьми является принцип интеграции 

образовательных областей. Согласно принципу интеграции, физкультурно-оздоровительная работа с детьми осуществляется не только в 

процессе специфических физкультурных и спортивных игр, упражнений, занятий, но и при организации всех видов детской деятельности 

через физкультминутки, дидактические игры с элементами движения, подвижные игры с элементами развития речи, математики, 

конструирования и пр. 

 

Распределение детей по группам здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

В 2016-2017 учебном году выявлена тенденция к повышению роста интеллектуальной и творческой активности воспитанников, что 

положительно влияет на содержание, результативность и качество образования как необходимого условия для успешной реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы 

здоровья 

2015-2016  

г. 

2016-2017 

г. 

2017-2018 г. 2018-2019 г.  

1 группа 26 % 39% 40%  

2 группа 74 % 61% 60%  

3 группа 0 % 0% 0%  

Дети-

инвалиды 

0 % 1% 0%  
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Уровень готовности дошкольников к обучению в школе 

за 2018/2019 учебный год 

 
Год учебный 2018/2019 

Общее количество выпускников 8 

Количество выпускников перешедших на обучение в 1 класс ЧОУ «Лицей 

«Надежда» 

2 

Количество выпускников, готовых к обучению в школе 8 

Высокий уровень 6 

Средний уровень 2 

Низкий уровень  

П
о

к
а
за

т
ел

и
 г

о
т

о
в

н
о
ст

и
 к

 ш
к

о
л

е 

Оценка особенностей тонкой моторики и произвольного внимания 

(удержание как самой инструкции, так и двигательной программы), умения 
работать самостоятельно в режиме фронтальной инструкции. 

7 

Оценка сформированности навыков пересчета в пределах 9, соотнесение 

цифры (графемы) и количества изображенных фигур. Оценка моторных 

навыков при изображении цифр. Определение сформированности понятия 
«больше—меньше» в ситуации «конфликтного» расположения элементов. 

8 

Оценка сформированности у ребенка звукового и звукобуквенного анализа 

материала, подаваемого на слух, сформированность графической 

деятельности (в частности, написания графем), произвольная регуляция 
собственной деятельности. 

7 

Выявление сформированности произвольной регуляции деятельности 

(удержание алгоритма деятельности), возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа и целенаправленности 
деятельности. 

7 

Общая оценка сформированности графической деятельности, оценка 

топологических и метрических (соблюдение пропорций) пространственных 

представлений, общего уровня развития. 

7 

Доля детей, готовых к школьному обучению 100% 
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Участие воспитанников ЧОУ «Лицей «Надежда» в мероприятиях различного уровня в 2018-2019 учебном году 

 

№ Уровень Название 

конкурса 

Участники № Уровень Название 

конкурса 

Участники 

1 Городской  АРТ-Ель-2018 Старшая и 

подготовительная 

группа 

7 Городской Москва для 

жизни, для детей 

Старшая и 

подготовительная 

группа 

2 Городской Мир глазами детей Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая и 

подготовительная 

группа 

8 Всероссийская 

викторина 

Время знаний 

«Приметы осени» 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая и 

подготовительная 

группа 

3 ЧОУ «Лицей 

«Надежда» 

Зимующие птицы Младшая группа 

Средняя группа 

 

9 Всероссийский Конкурс, 

посвященный 

250- летию И.А. 

Крылова «Поэт и 

мудрец слились в 

нем воедино»  

Старшая и 

подготовительная 

группа 

4 ЧОУ «Лицей 

«Надежда» 

Осенние фантазии Младшая группа 

Средняя группа 

 

10 Всероссийский Математика и 

логика 

Старшая и 

подготовительная 

группа 

5 Всероссийская 

викторина 

Время знаний 

«Домашние 

животные» 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая и 

подготовительная 

группа 

11 Международный Человек и 

природа 

Старшая и 

подготовительная 

группа 

6 Международный В таланте Старшая и 

подготовительная 

группа 

12 Международный Оформление 

территории, 

помещений, 

участка 

Старшая и 

подготовительная 

группа 
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Качество подготовки выпускников 9 класса по результатам государственной итоговой аттестации (ГИА-2019) 

 

Предмет Учитель Средний 

балл 

Max балл 

в Лицее 

Min балл 

в Лицее 

Средняя 

оценка 

Успеваемость 

(%) 

Качество  

(%) 

Русский язык Л.Р. Абдуллина 33 38 28 4 100% 87,5% 

Математика  А.В. Щербань 19 23 15 4 100% 100% 

Обществознание Н.И. Никитин 34 37 29 4,5 100% 100% 

Английский язык Н.А. Лотова 66 69 60 5 100% 100% 

Информатика Л.Н. Салимуллина - 12 - 4 100% 100% 

Физика Е.В. Смирнова - 26 - 4 100% 100% 

Биология Е.П. Иванова - 30 - 4 100% 100% 

География А.Ю. Звездова - 27 - 5 100% 100% 

Литература Л.Р. Абдуллина - 27 - 5 100% 100% 

Французский язык Е.В. Краева - 60 - 5 100% 100% 
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Качество подготовки выпускников 11 класса по результатам государственной итоговой аттестации (ГИА-2019) 

 

Предмет Учитель Средний 

балл 

Минимальная 

граница 

Минимальный 

балл в Лицее 

Максимальный 

балл в Лицее 

Русский язык Л.Р. Абдуллина     

Математика 

базовая 

А.В. Щербань 17 7 - 17 

Математика 

профильная 

А.В. Щербань 62 27 - 62 

История Н.И. Никитин 69 32 - 69 

Литература Л.Р. Абдуллина 69 32 - 69 

Английский 

язык  

Н.А. Лотова 75 22 - 75 

Биология А.Ю. Звездова 52 36 - 52 

 

Обучающиеся,  освоившие программу основного общего образования с отличием: 3 ученика 

Обучающиеся,  освоившие программу среднего общего образования с отличием ( медаль «За особые успехи в учении»): 2 ученика 
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Результаты внешней независимой диагностики (МЦКО) 

 

 

3 класс 

Математика Русский язык Читательская грамотность 

Общий балл Уровень 

достижений 

Общий балл Уровень 

достижений 

Общий балл Уровень 

достижений 

Среднее 

значение по 

классу 

78% 100% 79% 100% 79% 100% 

Среднее 

значение по 

региону 

66% 88% 73% 95% 72% 97% 

 

 

 

2 класс 

Математика Русский язык Чтение 

Общий балл Уровень 

достижений 

Общий балл Уровень 

достижений 

Общий балл Уровень 

достижений 

Среднее 

значение по 

классу 

79% 100% 86% 100% 85% 100% 

Среднее 

значение по 

региону 

70% 94% 73% 93% 83% 99% 
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Предмет Класс % Выполнения заданий (среднее 

значение по классу) 

% выполнения заданий по блокам 

УУД (среднее значение по классу) 

Уровень 

овладения УУД 

всех Уровень 

1 

Уровень 

2 

Уровень 

3 

I II II IV 

МПУ 7 46 % 54% 47% 24% 38% 60% 50% 43% Повышенный – 1 

Средний – 4  

МПУ 4 58% 71% 52% 22% 49% 69% 61% 63% Повышенный – 5 

Низкий – 1 

МПУ 8 40% 56% 31% 21% 48% 38% 34% 43% Повышенный – 2 

Средний – 4 

Низкий – 1  

 

Результаты оценки качества образования (через систему СтатГрад) 

Класс 

(предмет) 

Учитель Предмет Средня

я 

оценка 

за 

работу 

Средний 

показатель 

выполнения 

работы (%) 

Класс 

(предмет) 

Учитель Предмет Средняя 

оценка 

за работу 

Средний 

показатель 

выполнения 

работы (%) 

10 А.В. Щербань Математика 4 73,3 11 А.В. Щербань Математика 5 95 

5 Е.В. Ющенко Математика 4,5 83,5 8 Е.В. Ющенко Алгебра 3,7 57 

2 Н.Г. Яковлева Русский 

язык 

4,6 85,7 9 А.В. Щербань Математика 4 57 

11 Л.Р. Абдуллина Русский 

язык 

4 75 11 Л.Р. Абдуллина Русский язык 4,5 85,5 

9 Н.И. Никитин История 4,2 69,3 11 Н.И. Никитин Обществознан

ие 

Зачет  

(36 

баллов) 

55,4 
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9 Л.Р. Абдуллина Русский 

язык 

3,8 77 11 А.В. Щербань Математика 4 80 

9  А.В. Щербань Математика 4,5 64,6 9 Л.Р. Абдуллина Русский язык 4 70 

10 А.В. Щербань Математика 4 75 7 А.В. Щербань Математика 3,6 73 

9 А.В. Щербань Геометрия 4,2 79 11 Л.Р. Абдуллина Русский язык 3 47,6 

11 А.В. Щербань Математика 

(профильны

й уровень)   

зачет 31,2 11 А.В. Щербань Математика 

(базовый 

уровень)   

5 85 

9 Л.Р. Абдуллина Русский 

язык 

(сочинение) 

3,6 73 9 Е.П. Иванова Биология 4 67,4 

9 Л.Р. Абдуллина Литература 3 36,4 9 Л.Н. 

Салимуллина 

Информатика 3 31,8 

9 Н.И. Никитин Обществозн

ание 

3,5 65,4 9 Л.Р. Абдуллина Русский язык 4 79,5 

9 А.Ю. Звездова География 5 87,5 11 Л.Р. Абдуллина Русский язык зачет 72,5 

9 А.В. Щербань Математика 3,8 52,3 9 Н.А. Лотова Английский 

язык 

5 94 

7 А.В. Щербань Теория 

вероятносте

й и 

статистика 

4,1 69,7 9 А.В. Щербань Математика 4,4 60,3 

11 А.В. Щербань Математика 

(профильны

й уровень) 

зачет 31,3      
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Результаты Всероссийских проверочных работ 

Предмет/ Учитель Класс Распределение баллов в процентах Средняя 

оценка за 

работу 

Минимальный 

первичный 

бал (по 

Лицею) 

Максимальный 

первичный бал 

(по Лицею) 

Максимальный 

первичный бал 2 3 4 5 

Русский язык /  

Вертелецкая М.О. 

4 - 17 17 66  4,5 20 38 38 

Математика /  

Вертелецкая М.О. 

4 - 17 - 83 4,7 8 20 20 

Окружающий мир / 

Вертелецкая М.О. 

4 - 17 - 83 4,7 14 31 32 

Русский язык /  

Нагаева К.А. 

5 - 37,5 37,5 25 3,8 19 44 45 

Математика / 

Ющенко Е.В. 

5 - 37,5 50 12,5 3,8 7 15 20 

История / Никитин 

Н.И. 

5 - 37,5 25 37,5 4 6 14 15 

Биология / Иванова 

Е.П. 

5 - 44,5 22,2 33,3 3,8 10 26 27 

Русский язык / 

Нагаева К.А. 

6 - 66,7 - 33,3 3,6 25 48 51 

Математика / 

Ющенко Е.В. 

6 - 50,1 33,3 16,6 3,6 7 14 16 

Обществознание / 

Никитин Н.И. 

6 - 50,1 16,6 33,3 3,8 10 22 23 

Биология / Иванова 

Е.П. 

6 16,6 16,6 33,5 33,3 3,8 11 30 30 
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Достижения обучающихся общеобразовательной организации по образовательным программам, заявленным для 

государственной аккредитации (победители и призеры олимпиад, победители конкурсов) 

Наименование олимпиады, 

конкурса 

Уровень достижений Результат (победители и призеры)/ кол-

во обучающихся занявшие призовые 

места 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

КИТ Уровень 

образовательного 

учреждения 

3 3 3 4 3 3 3 3 3 - 2 

Окружной уровень 3 2 2 2 3 3 3 3 3 - 2 

Региональный уровень 2       1    

British Bulldog Уровень 

образовательного 

учреждения 

- - 3 3 3 3 3 3 3 - 2 

Окружной уровень     1    4 - 2 

Кенгуру - 2019 Уровень 

образовательного 

учреждения 

- 3 3 3 3 3 3 3 3 -  

Окружной уровень     1  2 6 4 -  

Русский медвежонок Уровень 

образовательного 

учреждения 

- 3 3 3 3 3 3 3 3 - 1 

Районный уровень  3    3 4 4 5 - 1 

Потомки Пифагора 

(математический конкурс-

игра) 

Всероссийский уровень - - 4 - 3  1  2   

Олимпиада по детской и 

юношеской литературе 

(МГПУ)  

      1      
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№ Название конкурса Уровень Участники Результат 

1 Дино-олимпиада Всероссийский 3 класс Похвальная грамота, сертификат 

участника 

2 Математика  

«BRICSMATH.COM» 

 3 класс Похвальная грамота, сертификат 

участника 

2 класс Похвальная грамота 

4 класс Диплом победителя 

3 Математика «Заврики» Всероссийский 3 класс Похвальная грамота 

2 класс Диплом победителя 

1 класс Похвальная грамота, сертификат 

участника 

4 Музеи. Парки. Усадьбы  Городской 3 класс Диплом победителя 

5 Конкурс «Успевай-ка» Всероссийский 1 класс Сертификат участника 

2 класс Сертификат участника 

3 класс  Сертификат участника 

6 Метапредметный конкурс 

«Размышляй-ка» 

Всероссийский 3 класс Диплом III степени 

Похвальная грамота 

7 Международный  онлайн-

конкурс по  математике 

Фоксфорд 

Международный 3 класс Сертификат участника 

8 Международный  онлайн-

конкурс по  русскому языку 

Фоксфорд 

Международный 3 класс Диплом III степени 

 

9 Конкурс «Солнечный свет» 

(математика) 

Международный 1 класс Диплом победителя 

10 Конкурс «Солнечный свет» 

(литературное чтение) 

Международный 1 класс Диплом победителя 

 Межпредметная олимпиада 

УЧИ.ру 

 2 класс  Диплом победителя, похвальная грамота 

 Математическая олимпиада 

УЧИ.ру 

 6 класс  Диплом победителя 

 Мегаталант (биология)  8 класс   
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 Всероссийская олимпиада 

Летово (биология) 

 8 класс  

 Межрегиональная  биология 

олимпиада НИУ ВШЭ  

 7 класс  Сертификат участника 

 Школа на Ладони   6 класс Диплом победителя 

 Эстафета искусств (вокал)  6 класс  Диплом III степени 

 

 Белые журавлята России 

(вокал) 

Международный 6 класс  Похвальная грамота 

 Радуга голосов (вокал) Всероссийский  6 класс  Диплом III степени 

 Конкурс ко Дню матери 

«Мама спасает мир» 

Международный 2 класс Диплом III степени 

Диплом победителя 

 International Competition 

“Magic Stars of Paris”  (вокал) 

Международный 6 класс  Диплом II степени 

 

 Таланты России (вокал) Всероссийский 6 класс Диплом III степени 

 

 Фестиваль «Браво! Бис!» Международный 6 класс Диплом лауреата 

 

Проектная деятельность 

Ежегодно учащиеся готовят проекты по разным направлениям, каждый выбирает личностно-значимую тему, разрабатывать которую 

интересно и полезно. Используя рекомендации и советы руководителей, лицеисты готовят особую проектную папку, которая включает в 

себя все материалы по проекту: дневник проекта, в котором указана проблема, цель, задачи и этапы работы, отобранную и 

проанализированную информацию, сведения о получившемся продукте и рефлексию. Важным этапом работы над проектом мы считаем 

проектную конференцию, во время которой ребятам предоставляется возможность защитить свой проект, выступить с речью и ответить на 

вопросы комиссии.  
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Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, социальные партнеры 

ЧОУ «Лицей «Надежда» 

1. В декабре 2011 года школа подписала Меморандум с представительством экзаменационного департамента Кембриджского 

Университета (Cambridge ESOL) об участии в Международной образовательной программе Cambridge English. Программа Cambridge 

English for schools разработана по специальной методике Cambridge ESOL, с последующей независимой оценкой полученных знаний 

в Кембриджском Университете (Cambridge University) и выдачей международного сертификата.  

2. Сотрудничество с ГБУК г.Москвы «ЦБС СВАО» библиотека № 69, 49. Цель – создание условий для качественной информационной 

поддержки учащихся, формирование у детей устойчивого интереса к книге, к чтению.  

3. Проект «Школа, где процветает грамотность». Наша школа — одна из немногих школ России, которая участвует в европейском 

проекте «Школа где процветает грамотность». Сегодня в проекте принимают участие школы Великобритании, Ирландии, 

Люксембурга, Финляндии, Швеции, Норвегии, Греции, Бельгии и России. Цель проекта -  создание модели “идеальной” в 

современных условиях школы. В процессе совместной работы учителя и ученые из разных стран делятся своими профессиональными 

наработками, обсуждают с коллегами больные вопросы преподавания, устанавливают партнерские отношения с зарубежными 

школами и таким образом обогащают общеевропейский педагогический опыт.  

Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 

Основные направления деятельности, предполагающие взаимодействие с учреждениями высшего профессионального образования: 

1. Спецкурсы для обучающихся в рамках профильного обучения в старшей школе 

2. Реализация курсов повышения квалификации для учителей ЧОУ «Лицей «Надежда» (НИИ «Высшая школа экономики») 

3. Сотрудничество с МГПУ: организация и проведение научно-практических семинаров и конференций на базе школы с участием 

педагогов лицея 

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ  

 ЧОУ «ЛИЦЕЙ «НАДЕЖДА» 
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4. Сотрудничество с МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 Обучающие научно-ознакомительные экскурсии для учащихся 9-11 классов с проведением лабораторных экспериментов на 

базе кафедр, лабораторий и научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня в МГТУ им. Н.Э. Баумана.  

 Семинары для подготовки школьников к интеллектуальным соревнованиям, олимпиадам и конкурсам городского и 

всероссийского уровня с использованием специального оборудования кафедр и научно-образовательных центров.  

 Семинары для педагогов по наиболее сложным вопросам профильного инженерно-технического обучения с использованием 

специального оборудования кафедр и научно-образовательных центров Университета.  

5. Совместно с вузами страны проведение научно-практических конференций  

6. Посещение «Дней открытых дверей» вузов Москвы 

7. «Университетские субботы» 

Участие в международных конференциях, конкурсах 

1. II Международный фестиваль-конкурс детского и молодежного творчества «Дети планеты» (International Public Association “Charity to 

children”, г. Брест, Беларусь) 

2. Международная конференция «Перспективы сотрудничества образовательных систем: Россия и Китай» (Консорциум  ведущих вузов 

Китая) 

3. Международный семинар «Международная образовательная среда» (организаторы: Посольство Финляндии, Финско-Российская 

Торговая Палата, компания «Краун Кидс») 

Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях 

1. Русская Ассоциация Чтения (РАЧ) - некоммерческое общественное организация и входит в Международную Ассоциацию Чтения 

(IRA). Как член IRA Русская Ассоциация Чтения получает информацию о проектах, связанных с чтением как в Европе, так и во всем 

остальном мире. 

2. Ассоциация учителей биологии города Москвы - региональное добровольное общественное объединение, созданным по 

инициативе учителей биологии. Деятельность  основывается на принципах добровольности, равноправия, выборности руководящих 

органов и регламентируется уставом. Ассоциация учителей биологии города Москвы входит в состав Единой Независимой 

Ассоциации Педагогов. 

3. Педагогическое сообщество учителей учебного проектирования 
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