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 Паспорт 

программы развития МАНОУ «Лицей № 4» на 2014-2017 годы 

  

Наименование Про-

граммы 

Программа развития муниципального автономного нетипового 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 4» на 2014-2017 

годы. 

 

Разработчик Про-

граммы  

Рабочая группа МАНОУ «Лицей № 4» 

Правовое обоснова-

ние Программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012; 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы 

- План реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 

годов государственной программы Российской Федерации "Раз-

витие образования" на 2013-2020 годы 

- Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989; 

- Закон Кемеровской области «Об Образовании»; 

- Национальная доктрина образования РФ до 2025 года; 

- Федеральный базисный учебный план общеобразовательной 

школы, утверждённый приказом Министерства образования от 

09.03.2004 года № 1312; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.2. 

2821-10); 

- Концепция профильного обучения на старшей ступени общеоб-

разовательной школы; 

- Устав МАНОУ «Лицей №4».  

Цели и задачи Про-

граммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегическая цель Программы – создание условий для воспи-

тания человека, способного к эффективной самореализации в 

эпоху нанотехнологий, через работу Школы открытого образо-

вания с ориентацией на ценностные и технологические доминан-

ты новой технологической культуры (открытость, мобильность, 

новизна, технологичность, позитивное мышление, многообразие 

как источник развития, сетевое взаимодействие, сотрудниче-

ство). 

Задачами Программы: 

1. Создание общеобразовательной школы, культура которой 

построена на взаимодополнении и интеграции учащихся 

различных образовательных интересов. 

2. Обновление образовательного процесса, запуск иннова-

ционных механизмов за счет постановки новых образова-

тельных задач; 

3. Совершенствование образовательного процесса за счет 

поддержки учителей, использующих новые образователь-

ные технологии, использование имеющихся возможно-

стей для повышения качества урока; 

4. Модернизация классно-урочной системы; отказ (хотя бы 

частично) от классов, замена их потоками или другими 

формами организации учебного процесса, замена уроков 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4700
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4700
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4700
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(хотя бы частично) другими формами учебных занятий; 

5. Акцент не на конкретных мерах по совершенствованию 

или модернизации образовательного процесса, а на суще-

ственном изменении уровня квалификации педагогиче-

ских кадров и стимулировании педагогического творче-

ства; 

6. Привлечение в школу новых партнеров, новых специали-

стов, имеющих опыт успешной деятельности в разных 

областях; 

7. Развитие ресурсного (материально-технического, кадро-

вого, научно-методического) обеспечения образователь-

ного процесса. 

Целевые индикаторы 

и показатели Про-

граммы 

- Качественная успеваемость обучаемых МАНОУ «Лицей №4»; 

- количество участников предметных олимпиад  различного 

уровня, в том числе дистанционных; 

- количество победителей и призеров муниципального этапа все-

российской олимпиады; 

- количество лицеистов, вовлеченных в исследовательскую, про-

ектную деятельность; 

- количество мероприятий, направленных на формирование ин-

новационного мышления лицеистов; 

- количество выпускников, продолживших обучение по профи-

лю; 

- количество педагогов, имеющих высшую и первую квалифика-

ционную категорию;  

- количество педагогов использующих новые образовательные 

технологии; 

- количество родителей, вовлеченных во внеклассную работу; 

- обеспеченность техническими средствами обучения учебных 

кабинетов; 

- объемы финансирования на ресурсное обеспечение (местный 

бюджет, внебюджетные источники). 

Сроки и этапы реали-

зации Программы 

2014 - 2015 годы. 

На первом этапе (2014 - 2015 уч. год) предусмотрены работы, 

связанные с планированием и проведением начальных меропри-

ятий, направленных на взаимодополнении и интеграции учащих-

ся различных образовательных интересов, обновлением образо-

вательного процесса, запуском инновационных механизмов за 

счет постановки новых образовательных задач в соответствии с 

образовательными стандартами, на обеспечение качества обра-

зования, на создание системы изменения уровня квалификации 

педагогических кадров и стимулировании педагогического твор-

чества; 

На втором (основном) этапе (2015 - 2016 уч. год) приоритет 

отдается мероприятиям, направленным:  

- на дальнейшее повышение качества образования; 

- на развитие системы профессионального самоопределения; 

- на развитие инновационного мышления обучающихся; 

- на повышение профессионального уровня педагогов. 

На третьем этапе (2016 - 2017 уч. годы) реализуются меропри-

ятия, направленные на саморегулирование и корректирование 

деятельности по повышению качества образования, системы 
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профессионального самоопределения, на повышение граждан-

ского самосознания обучающихся, профессионального уровня 

педагогов, ресурсного обеспечения образовательного процесса. 

Объемы и источники 

финансирования Про-

граммы 

Общий объем финансирования Программы составляет – 4,75 

млн. руб., в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 1,5 млн. руб.; 

- за счет средств регионального бюджета - 0,35 млн. руб.; 

- за счет средств муниципального бюджета – 2,4 млн. руб.; 

- за счет внебюджетных источников – 1,5 млн.руб. 

Ожидаемые конеч-

ные результаты реа-

лизации Программы  

По итогам реализации программы развития МНОУ «Лицей №4»:  

- на 30% увеличится качественная успеваемость обучаемых; 

- на 20% увеличится количество участников предметных олим-

пиад различного уровня, в том числе дистанционных; 

- на 20% увеличится количество победителей и призеров муни-

ципального этапа всероссийской олимпиады; 

- на 40% увеличится количество лицеистов, вовлеченных в ис-

следовательскую, проектную деятельность; 

- на 50 % увеличится количество мероприятий, направленных на 

формирование инновационного мышления обучающихся; 

- на 10% увеличится количество выпускников, продолживших 

обучение по профилю; 

- на 20% увеличится  количество педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационную категорию; 

- на 100% увеличится количество родителей, вовлеченных во 

внеклассную работу; 

- на 20% увеличится оснащенность высоко-технологичными про-

граммами проектирования и реализации образовательного про-

цесса.  

- на 20% увеличится использование коллективных сетевых ре-

сурсов с доступом для учащихся, педагогов, родителей, партне-

ров. 

Механизм эксперти-

зы Программы 

Педагогический аудит, программа информационно-

аналитической деятельности, программа мониторинговых иссле-

дований, экспертиза органами общественного управления, муни-

ципальный экспертный совет и т.д. 
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1. Информационная справка  

о муниципальном автономном нетиповом общеобразовательном учреждении  

«Лицей № 4» 

 

МАНОУ «Лицей № 4» создан в 2009 году в рамках модернизации системы образо-

вания города Ленинска-Кузнецкого. Сегодня МАНОУ «Лицей № 4» позиционируется как 

инновационное образовательное учреждение осуществляющее профильное обучение 10-

11 классов. В лицее реализуются следующие профили: химико-биологический, физико-

математический, информационно-технологический, социально-гуманитарный, социально-

экономический. 

Вся образовательно-воспитательная система в лицее направлена на подготовку ли-

цеистов для обучения в учреждениях профессионального образования. Это и модульная 

система обучения, и расписание по вузовской системе: не уроки, а пары, четная, нечетная 

неделя, зачетные книжки, зачетные недели, дифференцированный подход в организации 

образования старшеклассников. 

С января 2011 года на базе лицея осуществляет деятельность Ресурсный центр 

профессионального самоопределения детей и молодежи Ленинск-Кузнецкого городского 

округа. Ресурсный центр, созданный в рамках Программы «Повышение эффективности 

ресурсов развития моногородов», реализуемой Фондом «СУЭК-Регионам» и Фондом 

«Новая Евразия». Основная цель Ресурсного центра создание условий для профессио-

нального самоопределения молодежи и формирование успешной жизненной карьеры че-

рез деятельность мультидисциплинарной команды (педагоги, психологи, социальные пе-

дагоги и медицинские работники). Необходимо отметить, что в фокус деятельности Ре-

сурсного центра попадают не только обучающиеся общеобразовательных школ города, но 

и учащиеся учреждений среднего профессионального образования, таким образом, созда-

ется единое образовательное пространство городского округа. 

Организация работы Ресурсного центра позволила обучающимся получить доступ 

к информации о востребованности профессий на рынке труда и их особенностях и учеб-

ных заведениях, где можно получить профессиональное образование. Деятельность Ре-

сурсного центра направлена на формирование у обучающихся способности к самоанализу, 

анализу профессий, профессиональным пробам средствами профконсультации, профотбо-

ра. 

С момента создания лицей связан крепкими партнерскими отношениями с Кеме-

ровским государственным университетом. Преподаватели и студенты университета, ча-

стые гости в лицее, их общение не ограничивается только занятиями по предмету, но это и 

участие в совместных проектах, таких как, например международный проект «Холокост 
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— путь к толерантности», ученые университета являются научными консультантами 

научного общества лицеистов «Прорыв». 

Исследовательской деятельности обучающихся в МАНОУ «Лицей № 4» отводится 

особое место. В августе 2011 года в рамках проекта реализуемой Фондом «СУЭК-

Регионам» и Фондом «Новая Евразия» на базе Лицея открыт Музей науки, как инноваци-

онная модель познания окружающего мира через интерактивную деятельность, способ-

ствующую повышения интереса к естественным наукам у детей и стимулирования разви-

тия природного любопытства и стремления к самостоятельным исследованиям. В созда-

нии экспонатов Музея Науки принимали участие воспитанники и педагоги учреждения 

дополнительного образования «Дом технического творчества». Работа музея науки орга-

низованна таким образом, что логическим продолжением знакомства с экспозицией музея 

является работа интерактивных площадок, на которых организуется исследовательская 

деятельность детей, направленная на формирование представлений о физических и хими-

ческих процессах, происходящих в природе. Интерактивные площадки разработаны для 

разных возрастов. Проект «Музей науки» в 2011 году стал победителем областного кон-

курса социально-значимых проектов, в 2014 году на Образовательном форуме Кузбасса в 

рамках областного конкурса «Инновации в образовании» проект «Занимательная наука» 

МАНОУ «Лицей № 4» получил Золотую медаль выставки Экспо-Сибирь.  

С 2012 года в рамках празднования Дня Шахтера ежегодно на базе лицея и музея 

наук проходит городской Фестиваль науки при поддержке Фонда «СУЭК-Регионам» и 

Фонда «Новая Евразия» и с участием Сибирского Федерального Университета (Красно-

ярск), участником фестиваля так же является Кузбасский государственный технический 

университет им. Т.Ф.Горбачева. И как следствие на базе лицея создано городское научное 

общество лицеистов, проходит «Осенняя школа для одаренных детей», городской конкурс 

исследовательских работ обучающихся «Прорыв в XXI». 

Исследовательские работы лицеистов занимают стабильно высокие места на реги-

ональных, всероссийских и международных конкурсах. Исследования в области нанотех-

нологий это своеобразная визитная карточка лицея. В рамках Федеральной целевой про-

граммы развития образования, по проекту «Создание системы обучения для общеобразо-

вательных школ естественнонаучного профиля», лицей получил автоматизированный 

класс практического междисциплинарного использования для предметов естественнона-

учного профиля. В комплект класса входит наноэдьюкатор — это научно-учебный ком-

плекс для преподавания основ нанотехнологии. Образовательный процесс с использова-

нием наноэдьюкатора направлен на освоение основ работы в режимах Сканирующей Зон-



7 
 

довой Микроскопии, приобретение навыков исследования нанообъектов и наноструктур, 

проведение зондовой нанолитографии и наноманипуляций. 

Преподаватели лицея прошли обучения по использованию данной лаборатории, которую 

проводили специалисты ЗАО «Инструменты нанотехнологии». В 2009 — 2010 учебном 

году учителями лицея в соответствии с утвержденным учебным планом была разработана 

интегрированная рабочая программа «Использование нанотехнологий в исследователь-

ской деятельности обучающихся», призванная познакомить старшеклассников с одним из 

приоритетных направлений современной науки — использованием нантехнологий в раз-

витии естественных наук. 

В лицее проводятся элективные курсы «Использование нанотехнологий в исследо-

вательской деятельности обучающихся», «Экология в экспериментах», «Эксперименты и 

теории естественно-научного познания», которые ставят своей целью раскрыть особую 

роль нанотехнологий в научно-техническом прогрессе на современном этапе и научных 

представлений о нанообъектах и взаимосвязанных с ними явлениях в становлении совре-

менной научной картины мира. 

Главным результатом изучения указанных курсов должна стать не сумма передан-

ных знаний (т.е. информации), а формирование интереса учащихся к проблеме нанотех-

нологий, развитие их мышления, содействие формированию представлений о фундамен-

тальном единстве естественных наук, незавершенности познания в области естествозна-

ния, возможности его дальнейшего развития, роли нанотехнологий в реализации потреб-

ностей человечества, профессиональная ориентация наиболее заинтересованной части 

учащихся. 

Для решения проблемы научного сопровождения инновационных процессов и 

формирования понимания сущности происходящего в сфере наноиндустрии, особенно-

стей технологий, продуктов, производств, рынков и т.д., а так же ранней профориентации, 

подписано Соглашение о стратегическом партнерстве между МАНОУ «Лицей № 4», ОАО 

«Кузбасский технопарк» (генеральный директор к.т.н. С.А.Муравьев), 

Целью соглашения является совместная деятельность по развитию нанотехнологий 

в Кемеровской области. Одна из задач, закрепленных в соглашении, является, ранняя 

профилизация и профориентация учащихся лицея, приобщение лицеистов к уникальной 

площадке, объединяющей образовательную, научно-исследовательскую и производствен-

ную деятельность. В рамках Соглашения лицеисты вовлечены в исследования, проводя-

щиеся в Кемеровском государственном университете по приоритетному направлению 

«Индустрия наносистем и материалы». 
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В 2013 году все учебные кабинеты лицея были оборудованы современными интер-

активными комплексами с доступом в сеть интернет, все учебные аудитории отвечают со-

временным требованиям к ведению образовательного процесса. В лицее имеется автома-

тизированный класс междисциплинарного использования для предметов естественного 

профиля, химико-биологическая лаборатория, 2 компьютерных класса, лингафонный ка-

бинет, центр дистанционного обучения. В лицее имеется библиотека с читальным залом с 

доступом в сеть интернет, игровой спортивный зал, тренажерные залы, спортивная пло-

щадка. 

МАНОУ «Лицей № 4» базовая школа Ленинск-Кузнецкого городского округа по 

внедрению дистанционного обучения. Педагогами были разработаны программы дистан-

ционного обучения по математике и химии в рамках реализации этого проекта. Дистанци-

онные уроки проводились Атапиной Е.Н., Квитковой М.Е. (математика), Беляевой С.М. 

(химия) для обучающихся школ города. 

В 2014 году начал работать совместный дистанционный проект с Кемеровским 

Государственным университетом «Ученые КемГУ - школьникам», в рамках проекта были 

проведены дистанционные лекции ведущих ученых КемГУ. 

МАНОУ «Лицей № 4» является базовой площадкой КРИПКиПРО по теме «Введе-

ние ФГОС среднего общего образования» по направлению «Методическое сопровождение 

перехода общеобразовательных учреждений на ФГОС среднего общего образования по 

предметным областям» (приказ управления образования администрации г.Ленинска-

Кузнецкого № 313 от 28.04.2014) 

МАНОУ «Лицей № 4» является Школой-участником Школьной лиги РОСНАНО 

(Программа Фонда инфраструктурных и образовательных программ (РОСНАНО) 

http://www.schoolnano.ru/node/12184 

Обучающиеся лицея и педагоги активно включены в жизнь города, они стали ини-

циаторами социального проекта реализованного на базе городского краеведческого музея 

«Имя в истории города». Идея проекта создание музейных экспозиций в краеведческом 

музее посвященным горожанам внесший особый вклад в развитие Ленинска-Кузнецкого. 

Лицеистами было создано уже две экспозиции: «Имя в истории города — Наталья Ми-

хайловна Голянская» и «Человек большого сердца», посвященная Александру Ивановичу 

Шундулиди Надо отметить что проект «Имя в истории города» нашел свое продолжение 

на официальном портале Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

МАНОУ «Лицей № 4» связывают партнерские отношения с ОАО «СУЭК-

Кузбасс», на базе лицея реализуется программа «Шаг в профессию» направленная на 

формирование интереса к профессиям в угольной отрасли, в рамках программы проводят-

http://www.schoolnano.ru/node/12184
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ся совместные мероприятия Совета молодёжи СУЭК-Кузбасс и лицеистов, экскурсии на 

предприятия компании. 80% лицеистов поступили в профессиональные учебные заведе-

ния по профилю. 

 

Аналитико-прогностическое обоснование программы 

2.1. Анализ состояния внешней среды лицея 

Наша цивилизация стремительно входит в новую эпоху — эпоху высоких техноло-

гий, существенно и очень быстро меняющих облик привычного нам мира. Общеобразова-

тельная школа вынуждена научиться соответствовать вызовам новой эпохи, иначе разрыв 

между возможностями школы и потребностями подрастающего поколения и окружающей 

среды будет стремительно увеличиваться. Перед педагогическим коллективом школы 

встает проблема создание программы развития школы отвечающей на вызовы новой эпо-

хи. При этом такая программа должна, с одной стороны, опираться на задаваемые госу-

дарственным образовательным стандартом ориентиры, с другой — разрабатываться кол-

лективом самой школой с учетом конкретной ее социокультурной ситуации, с третьей — 

учитывать реалии нового уклада жизни. 

Основным конкурентным преимуществом МАНОУ «Лицей № 4» перед другими 

образовательными организациями, является то, что наряду с классно-урочной системой 

используется модульный принцип, базовые учебные планы, потенциал которых увеличи-

вается за счет использования дополнительных образовательных программ и программ са-

мообразования учащихся. Еще одним важным конкурентным преимуществом является 

большее количество профилей. В лицее осуществляется подготовка по пяти профилям: 

социально-гуманитарному, социально-экономическому, физико-математическому, ин-

формационно-технологическому, химико-биологическому. 

Профильное образование направлено на реализацию личностно - ориентированно-

го  образования, оно формирует преемственность идей, придает личности устойчивость, 

опираясь на прошлое, как на фундамент. На выполнение социального заказа потребителей 

образовательных услуг направлена деятельность лицея по формированию социального 

партнерства. На формирование коммуникационных компетенций направлено взаимодей-

ствие лицея с учреждениями дополнительного образования (МБУДО «Детско-юношеская 

спортивная школа», МБУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодежи»), учрежде-

ниями культуры (МБУК «Городской краеведческий музей», МБУК  «Централизованная 

библиотека им. Н.К.Крупской», МБУК ДК им.Ярославского).  

Для решения проблемы активного вовлечения лицеистов в инновационные процес-

сы и научную деятельность, а также ранней профориентации налажено социальное парт-
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нерство с ФГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», ОАО «СУЭК-

Кузбасс», ОАО «Кузбасский технопарк».  

 

2.2. Анализ состояния внутренней среды лицея 

Показатели деятельности общеобразовательной организации на 30.06.2014 

   

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 211 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

211 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, успе-

вающих на "4" и "5" по результатам промежуточной атте-

стации, в общей численности учащихся 

73 человека  

35% 

1.4 Средний балл единого государственного экзамена вы-

пускников 11 класса по русскому языку 

63,3 балл 

1.5 Средний балл единого государственного экзамена вы-

пускников 11 класса по математике 

44,7 балл 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государствен-

ного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек 

0% 

1.7 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государствен-

ного экзамена по математике, в общей численности вы-

пускников 11 класса 

0 человек 

0% 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем обра-

зовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

0% 

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образо-

вании с отличием, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек 

0% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, при-

нявших участие в различных олимпиадах, смотрах, кон-

курсах, в общей численности учащихся 

200человек 

95,2% 

1.11 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

47 человек 

22,2% 

1.19.1 Регионального уровня 23 человека 

1.19.2 Федерального уровня 12 человек 

1.19.3 Международного уровня 1 человек 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, полу-

чающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

211 человек 

100% 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся с 211 человек 
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применением дистанционных образовательных техноло-

гий, электронного обучения, в общей численности уча-

щихся 

100% 

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся в рам-

ках сетевой формы реализации образовательных про-

грамм, в общей численности учащихся 

50 человек 

23% 

1.23 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

22 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей чис-

ленности педагогических работников 

22 человека 

100 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогиче-

ской направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

22 человека 

100 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование, в общей численности педагогических работни-

ков 

0 человек 

0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

0 человек 

0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присво-

ена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

14 человек 

63 % 

1.29.1 Высшая 7 человек 31,8% 

1.29.2 Первая 7 человек31,8% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников, педагогический стаж работы которых составляет: 

13 человек 

59 % 

1.30.1 До 5 лет 10 человек 45,4 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 3 человек 13,6/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников в возрасте до 30 лет 

10 человек 

45,4 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников в возрасте от 55 лет 

3 человек 13,6/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, прошед-

ших за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю пе-

дагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

14человек 

58,3% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, прошед-

ших повышение квалификации по применению в образо-

5 человек 

20,8% 
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вательном процессе федеральных государственных обра-

зовательных стандартов в общей численности педагоги-

ческих и административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 2,4 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения биб-

лиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на од-

ного учащегося 

12949 шт. 

2.3 Наличие в образовательной организации системы элек-

тронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьюте-

ров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, кото-

рым обеспечена возможность пользоваться широкопо-

лосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей числен-

ности учащихся 

211 человек/ 

100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного уча-

щегося 

33,2 кв.м 

Педагогический коллектив МАНОУ «Лицей № 4» – сбалансированное сочетание 

опытных педагогов, обладающий высоким профессиональным уровнем, и молодых учи-

телей, имеющих большой педагогический потенциал, 41,2 % педагогов лицея в возрасте 

до 30 лет,100 % педагогов имеют высшее педагогическое образование, высшую и первую 

квалификационную категорию имеют 17 человек, что составляет 77% от общего числа пе-

дагогических работников лицея. Курсы повышения квалификации педагоги проходят 

своевременно в соответствии с графиком. 

Педагоги лицея неизменно работают над повышением качества образования, и как 

следствие прослеживается положительная динамика результатов промежуточной и итого-

вой аттестации обучающихся. 

Учебный год Общая успеваемость Качественная успе-

ваемость 

Кол-во отличников 

2011 – 2012 93 % 13,5 %  1 чел. 

2012-2013 97%  22%  1 чел. 

2013-2014 99,5%  35% 6 чел. 

Учебный год Результаты ЕГЭ  

по русскому языку 

Результаты ЕГЭ  

по математике  

% общей средний тесто- % общей средний тесто-



13 
 

успеваемости вый балл  успеваемости вый балл  

2011 – 2012 100 57,6 97 37,93 

2012-2013 100 62,5 97 42,2 

2013-2014 100 63,3 100 44,7 

 

Обучающиеся лицея являются активными участниками и победителями городского 

и регионального этапа всероссийской предметной олимпиады, победителями городских, 

региональных и всероссийских конкурсов научно-исследовательских работ 

Вся внеурочная воспитательная работа ведется с учетом пожелания родителей (за-

конных представителей) обучающихся, интересов, склонностей и способностей обучаю-

щихся на принципах добровольности, самостоятельности выбора деятельности, взаимо-

уважения и сотрудничества. В лицее создан Совет лицеистов, который является выбор-

ным органом ученического самоуправления, создан пресс-центр, выпускается лицейская 

газета «Первые шаги», работают спортивные секции по волейболу, баскетболу, пауэрлиф-

тингу, теннису. Спортивные команды лицея принимают участие в спортивных соревнова-

ния среди школьников города и занимают призовые места. В МАНОУ «Лицей № 4» зало-

жена традиция годового круга событий школы: 

- проведения по итогам учебного семестра фестивалей лицеистов, на которых подво-

дятся итоги, награждаются лучшие лицеисты; 

- Фестиваль Науки; 

- научно-практическая конференция лицеистов; 

-День открытых дверей; 

- Вечер встречи выпускников;. 

- туристический слет «Остаться в живых». 

В основу управленческой деятельности лицея положена модель государственно-

общественного управления: Наблюдательный Совет, Педагогический совет, Методиче-

ский совет, Совет лицеистов.  

Анализ состояния и эффективности учебно-воспитательной деятельности лицея 

определяется нами с помощью SWOT – анализа 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

- развитая система социального партнер-

ства; 

- хороший психологический климат в учеб-

ном заведении; 

- высокий творческий потенциал учитель-

ского и ученического коллектива; 

- наличие инновационных процессов и воз-

можность их реализации; 

- низкий уровень учебной подготовки по-

ступающих в лицей; 

- небольшая численность контингента обу-

чающихся. 
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 - совместная работа лицея с учреждениями 

высшей школы; 

- высокий уровень информатизация образо-

вательного процесса. 

Возможности  Угрозы  

- создание системы профориентационной 

работы с обучающимися предпрофильных 

классов основных общеобразовательных 

школ города; 

- обновление образовательного процесса, 

запуск инновационных механизмов за счет 

постановки новых образовательных задач; 

- повышение квалификации педагогов; 

- развитие ученического соуправления; 

- развитие взаимодействия с высшей шко-

лой. 

- конкуренция со стороны школ осуществ-

ляющих профильное обучение. 

 

Проведенный анализ взаимовлияний сильных и слабых сторон деятельности лицея 

позволяет определить стратегию дальнейшего развития и обозначить управленческие ре-

шения, которые при высоком инновационном потенциале лицея приведут образователь-

ное учреждение к достижению поставленных целей. 

2.3 Анализ проблем лицея  

Комплексный анализ деятельности МАНОУ «Лицей № 4» показывает, что при 

наличии, безусловно, положительных результатов образовательного процесса (результаты 

ЕГЭ, поступление выпускников в ВУЗы в соответствии с выбранным профилем, суще-

ственный профессиональный рост педагогов, освоение ими программ профильных курсов, 

укрепление материально-технической базы и учебно-методической литературы и др.) су-

ществует ряд нерешенных проблем. 

Главные проблемы сегодня — доминирование патерналистского сознания, него-

товность к инновационному поведению, отсутствие ориентации на здоровый образ жизни, 

ценности гражданской самореализации и демократического диалога. Образовательная ор-

ганизация может способствовать решению социальных проблем, формируя у учащихся 

опыт решения их собственных проблем — познавательных, коммуникативных, нрав-

ственных, мировоззренческих, организационных и иных. 

Изменения в образовательной деятельности лицея могут произойти, если програм-

ма развития лицея будет ориентирована на решение актуальных проблем участников об-

разовательного процесса — учащихся, учителей, родителей, общества. 

К актуальным проблемам учащихся, в частности, относятся следующие: 

- соответствие методов обучения, требований к учащимся, критериев оценки учеб-

ной деятельности познавательным возможностям различных категорий учащихся; 
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- соответствие ориентации образовательного процесса образовательным планам 

разных групп учащихся; 

- гарантии возможного успеха для всех учащихся в различных видах социально 

значимой деятельности; 

- гарантии соблюдения прав учащихся при осуществлении образовательного про-

цесса. 

К актуальным проблемам учителей, в частности, относятся следующие: 

- определение границ ответственности учителей за результаты образовательной де-

ятельности; 

- отказ от стереотипов в педагогической деятельности, определение критериев вы-

бора допустимых, целесообразных и недопустимых приемов, методов и технологий орга-

низации образовательного процесса;  

- согласование мер взаимодействия учителей по повышению качества образова-

тельного процесса, направленных на достижение личностных и метапредметных резуль-

татов школьного образования; 

- определение мер взаимодействия с родителями учащихся, распределение ответ-

ственности за результаты образовательной деятельности детей между семьей и школой. 

К актуальным проблемам родителей, в частности, относятся следующие: 

- гарантия соблюдения прав учащихся, их безопасность, защищенность, бережное от-

ношение к чувству собственного достоинства ребенка и родителя;  

- обеспечение достоверной и полной информации о возможностях школы, об условиях 

образовательной деятельности, создание которых школа способна гарантировать;  

- обеспечение прозрачности системы оценивания образовательной деятельности детей;  

- обеспечение возможности влиять на разработку образовательной программы школы и 

оценивать результаты ее образовательной деятельности.  

К актуальным проблемам администрации образовательной организации, в част-

ности, относятся: 

- изменение условий организации образовательного процесса с ориентацией на новый 

тип образовательных программ; 

- переход на новые правила нормирования и учета труда ученика и педагога; 

- разработка и освоение новых информационных технологий управления качеством об-

разовательного процесса; 

- подготовка управленческих и педагогических кадров к разработке и реализации обра-

зовательных программ в новых условиях. 

На решение этих проблем и направлена программа развития лицея. 
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3. Концепция будущего состояния лицея как системы  

Концепция развития лицея в настоящей программе играет роль определенного спо-

соба понимания и трактовки современного образования и является руководящей идеей в 

деятельности педагогического коллектива на перспективу. Какой должна быть современ-

ная школа, желающая соответствовать вызовам «эпохи нано»?  

Во-первых, это школа добротных базовых учебных программ с акцентом на естествен-

нонаучное образование, но с учетом настоящего и будущего социокультурного контекста 

разработок и использования высоких технологий.  

Во-вторых, это школа выбора учащимися собственных образовательных маршрутов, а 

также учебных, конструктивных и исследовательских проектов, связанных с изучением 

перспективных научных исследований и их экономического потенциала. 

В-третьих, это школа, ориентированная на изучение истории естествознания и роли 

личной, общественной инициативы, меценатства в развитии отечественной науки и про-

изводства. 

В-четвертых, это школа, моделирующая социальную практику менеджмента инноваций 

в науке и образовании, а также популяризацию (например, через СМИ, музейные и выста-

вочные проекты) достижений и перспектив в сфере нанотехнологий. 

В-пятых, это школа реального социального партнерства с учреждениями и представи-

телями науки и бизнеса («нанобизнеса») в России и за рубежом, предполагающего непо-

средственное знакомство с практикой исследовательских разработок и организацией про-

изводства. 

В-шестых, это общеобразовательная школа для всех, использующая в своей практике 

метод проектов, погружения, междисциплинарные, межпредметные, надпредметные про-

граммы, уделяющая много внимания исследованиям, экспериментам, лабораторной рабо-

те, практической деятельности учащихся на базе современного производства. 

В-седьмых, для такой школы принципиальной является идея моделирования, пронизы-

вающая всю ее образовательную программу - от содержания таких предметов, как мате-

матика, биология, физика… до лабораторных работ и практик, использования ролевых, 

деловых игр в средней школе, и участия в конкретном производственном процессе в 

старших классах. 

Миссия лицея как образовательного учреждения, реализующего профильное обу-

чение, состоит в обеспечении личностного характера качества образовательного процесса, 

способствующего самореализации ребенка в современном обществе. 

Лицей создает конкретную модель практического взаимодействия науки, бизнеса и 

педагогики в сфере школьного образования. 
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Лицей создает качественный прецедент в ранней, опережающей подготовке рос-

сийских специалистов в сфере современного производства и бизнеса (в частности, в сфере 

нано-технологий), а также рабочих и инженеров среднего звена в сфере высоких техноло-

гий. 

Все это позволяет, не увеличивая социальные разрывы в современном российском 

обществе, вместе воспитывать молодых людей, склонных к научным исследованиям, и 

тех, кто будет готов (имея качественное базовое образование) заниматься внедрением ре-

зультатов этих исследований в производство на разных его этапах, будет грамотным поль-

зователем создаваемых продуктов. 

Стратегическая цель Программы – создание условий для воспитания человека, спо-

собного к эффективной самореализации в эпоху нанотехнологий, через работу Школы от-

крытого образования с ориентацией на ценностные и технологические доминанты новой 

технологической культуры (открытость, мобильность, новизна, технологичность, пози-

тивное мышление, многообразие как источник развития, сетевое взаимодействие, сотруд-

ничество). 

Ключевая идея программы развития: создание образовательной среды, которая  

соответствует индивидуальным склонностям и потребностям участников образовательно-

го процесса, обеспечивает профильную и профессиональную ориентацию и самоопреде-

ление обучающихся, устанавливает преемственность между общим и профессиональным 

образованием. 

Исходя из этого, лицей ставит перед собой следующие задачи:  

1. Создание общеобразовательная школы, культура которой построена на взаимодо-

полнении и интеграции учащихся различных образовательных интересов. 

2. Обновление образовательного процесса, запуск инновационных механизмов за счет 

постановки новых образовательных задач; 

3. Совершенствование образовательного процесса за счет поддержки учителей, ис-

пользующих новые образовательные технологии, использование имеющихся возможно-

стей для повышения качества урока; 

4. Модернизация классно-урочной системы; отказ (хотя бы частично) от классов, за-

мена их потоками или другими формами организации учебного процесса, замена уроков 

(хотя бы частично) другими формами учебных занятий; 

5. Акцент не на конкретных мерах по совершенствованию или модернизации образо-

вательного процесса, а на существенном изменении уровня квалификации педагогических 

кадров и стимулировании педагогического творчества; 
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6. Привлечение в школу новых партнеров, новых специалистов, имеющих опыт 

успешной деятельности в разных областях; 

7. Развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-

методического) обеспечения образовательного процесса. 

Для достижения целей, ключевой идеи и задач программы развития использован метод 

проектов.  

Проект «Образование» направлен на решение задачи индивидуализации и диффе-

ренциации содержания образования в соответствии с образовательными стандартами ба-

зового и профильного уровней. 

Проект «Карьера» направлен на реализацию задачи по созданию системы про-

фильного и профессионального самоопределения. 

Проект «Воспитание» решает задачу совершенствования воспитательной системы 

лицея через создание мотивационной среды, способствующей развитию социальной 

адаптированности подростка. 

Проект «Ресурсы» направлен на решение ресурсного (материально-технического, 

научно-методического) обеспечения образовательного процесса. 

 

4. Стратегический план реализации программы 

№ 

п/п 

мероприятие сроки ответственный  

2014 -2015 учебный год 

1. Проект  «Образование» 

1.1. Реализация профильного обучения по следу-

ющим профилям: 

- физико-математический 

- социально-гуманитарный 

- социально-экономический 

- информационно-технологический 

- химико-биологический 

сентябрь  

2014-  

май 2015 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

1.2. Разработка элективных курсов и проектов  

- нанотехнологической направленности; 

- обществознание с акцентом на инновацион-

ную экономику и предпринимательство; 

- история в культурологической логике с ак-

центами на истории развитии науки, техники, 

предпринимательства. 

сентябрь   

2014 – 

май 2015 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

1.3. Разработка надпредметных программ в рамках 

реализации программы Универсальных Учеб-

ных Действий 

сентябрь  

2014 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

1.4. Работа педагогов лицея по созданию УМК по 

профильным предметам в соответствии с 

ФГОС среднего образования 

сентябрь   

2014 – 

май 2015 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

1.5. Организация работы по рецензированию рабо- Март 2015 Лапина Е.Ю. 
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чих программ УУД зам.директора по УР 

и науке 

1.6. Организация исследовательской деятельности 

лицеистов в лабораториях КемГУ  

Октябрь 

2014 

Апрель 

2015 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

1.7. Разработка системы оценки результатов дея-

тельности 

Апрель 

2015 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

1.8. Разработка системы «Школа, доступная для 

всех» (отказ от технологий отбора учащихся, 

ставка на открытие и развитие таланта). 

Октябрь -

декабрь 

2014 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

1.9.  Введение в образовательный процесс техноло-

гий развития инновационного мышления 

сентябрь   

2014 – 

май 2015 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

1.10 Разработка механизма сетевого взаимодей-

ствия с высшей школой, бизнесом и дистанци-

онного обучения  

Сентябрь-

октябрь 

2014 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

1.11 Повышение профессионального мастерства 

учителя 

сентябрь   

2014 – 

май 2015 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

1.11

.1 

Организация участия педагогов в курсах по-

вышения квалификации на базе КРИПКиПРО, 

КемГУ. 

по особому 

графику 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

1.11

.2 

Участие учителей в научно-практических се-

минарах, конференциях различного уровня 

по особому 

графику 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

1.11

.3. 

Работа школы молодого специалиста 1 раз 

 в месяц 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

1.11

.4 

Организация научно-исследовательской дея-

тельности педагогов 

по особому 

графику 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

1.12 Организация работы базовой площадки 

КРИПКиПРО по теме «Введение ФГОС сред-

него общего образования» по направлению 

«Методическое сопровождение перехода об-

щеобразовательных учреждений на ФГОС 

среднего общего образования по предметным 

областям» 

сентябрь   

2014 – 

май 2015 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науки 

1.13 Обобщение опыта творчески работающих учи-

телей лицея, имеющих  положительные ре-

зультаты в работе 

по особому 

графику 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

2. Проект «Карьера» 

2.1. Создание нормативно-правового обеспечения 

системы школьного предпринимательства, со-

циального предпринимательства 

Сентябрь 

2014- 

Апрель 2015 

Якушина Т.А. 

директор 

2.2. Разработка программы сопровождения про-

цесса обучения  

Январь –май 

2011 

Якушина Т.А. 

директор 

2.3. Разработка программы ориентации обучаю-

щихся предпрофильных классов основных 

Ноябрь 2014 

март 2015 

Якушина Т.А. 

директор 
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школ города для продолжения обучения в ли-

цее 

2.4 Введение в образовательный процесс техноло-

гий «Бизнес как кейс», 

«Текст науки и производства» 

«Школьный бизнес-инкубатор» 

«По заказу производства….» 

«Школьная фирма»  

Ноябрь 2014 

апрель 2015 

Якушина Т.А. 

директор 

2.5. Разработка модели практического взаимодей-

ствия науки, бизнеса и педагогики в сфере 

школьного образования. 

Декабрь 

2014-  

март 2015 

 

Якушина Т.А. 

директор 

2.6 Совершенствование программы взаимодей-

ствия с компанией «СУЭК-Кузбасс» по про-

фориентации 

Сентябрь 

2014 

Якушина Т.А. 

директор 

3. Проект «Воспитание» 

3.1. Проведение мероприятий, направленных на 

формирование гражданского самосознания, 

жизненного самоопределения и сохранения 

здоровья: 

- День Лицеиста; 

- Фестиваль лицея; 

- Туристический слет и др. 

сентябрь   

2014 – 

май 2015 

зам.директора по ВР 

3.2. Организация работы Совета лицеистов сентябрь   

2014 – 

май 2015 

зам.директора по ВР 

3.3. Расширение работы спортивных секций сентябрь   

2014 – 

май 2015 

зам.директора по ВР 

3.4. Изучение инновационных форм обеспечения 

воспитательного процесса 

Октябрь 

2014 –

апрель 

2015 

зам.директора по ВР 

3.5. Проведение мониторинга участия родитель-

ской общественности во внеклассной деятель-

ности лицея 

Апрель 

2015 

зам.директора по ВР 

3.6. Организация работы по выпуску лицейской 

газеты, электронной газеты, информационных 

листков 

сентябрь   

2014 – 

май 2015 

зам.директора по ВР 

4. Проект «Ресурсы» 

4.1. Формирование медиатеки Апрель 

2015 

Якушина Т.А. 

директор 

4.4. Обеспечение наглядными средствами обуче-

ния (печатные таблицы, пособия, карты) учеб-

ных кабинетов  

сентябрь   

2014 – 

май 2015 

Якушина Т.А. 

директор 

4.5 Обеспечение спортивным инвентарем  сентябрь   

2014 – 

май 2015 

Якушина Т.А. 

директор 

4.6 Разработка и размещение методических мате-

риалов в ЭОР 

сентябрь   

2014 – 

май 2015 

Якушина Т.А. 

директор 
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4.7 Обеспечение учебного процесса учебной и ху-

дожественной литературой 

 

сентябрь   

2014 – 

май 2015 

Якушина Т.А. 

директор 

2015 – 2016 учебный год  

1. Проект «Образование» 

1.1. Реализация профильного обучения по следу-

ющим профилям: 

- физико-математический 

- социально-гуманитарный 

- социально-экономический 

- информационно-технологический 

- химико-биологический 

сентябрь  

2015-  

май 2016 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

1.2. Совершенствование элективных курсов и про-

ектов  

- нанотехнологической направленности; 

- обществознание с акцентом на инновацион-

ную экономику и предпринимательство; 

- история в культурологической логике с ак-

центами на истории развитии науки, техники, 

предпринимательства. 

сентябрь   

2015 – 

май 2016 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

1.3. Апробация надпредметных программ в рамках 

реализации программы Универсальных Учеб-

ных Действий 

сентябрь   

2015 – 

май 2016 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

1.4. Работа педагогов лицея по созданию и совер-

шенствованию УМК по профильным предме-

там в соответствии с ФГОС среднего образо-

вания 

сентябрь   

2015 – 

май 2016 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

1.5. Организация работы по рецензированию рабо-

чих программ УУД 

сентябрь   

2015 – 

май 2016 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

1.6. Расширение направлений исследовательской 

деятельности лицеистов в лабораториях Кем-

ГУ  

сентябрь   

2015 – 

май 2016 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

1.7. Реализация системы оценки результатов дея-

тельности 

сентябрь   

2015 – 

май 2016 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

1.8. Реализация системы «Школа, доступная для 

всех» (отказ от технологий отбора учащихся, 

ставка на открытие и развитие таланта). 

сентябрь   

2015 – 

май 2016 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

1.9.  Апробация технологий развития инновацион-

ного мышления 

сентябрь   

2015 – 

май 2016 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

1.10 Отработка механизма сетевого взаимодей-

ствия с высшей школой, бизнесом и дистанци-

онного обучения  

сентябрь   

2015 – 

май 2016 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

1.11 Повышение профессионального мастерства 

учителя 

сентябрь   

2015 – 

май 2016 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

1.11

.1 

Организация участия педагогов в курсах по-

вышения квалификации на базе КРИПКиПРО, 

КемГУ. 

по особому 

графику 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 
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1.11

.2 

Участие учителей в научно-практических се-

минарах, конференциях различного уровня 

по особому 

графику 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

1.11

.3 

Работа школы молодого специалиста по особому 

графику 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

 

1.11

.4 

Организация научно-исследовательской дея-

тельности педагогов 

1 раз 

 в месяц 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

1.11

.5 

Организация работы базовой площадки 

КРИПКиПРО по теме «Введение ФГОС сред-

него общего образования» по направлению 

«Методическое сопровождение перехода об-

щеобразовательных учреждений на ФГОС 

среднего общего образования по предметным 

областям» 

по особому 

графику 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

1.12 Трансляция опыта творчески работающих 

учителей лицея, имеющих  положительные 

результаты в работе 

сентябрь   

2015 – 

май 2016 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

2. Проект «Карьера» 

2.1. Создание проектов школьного предпринима-

тельства, социального предпринимательства 

Сентябрь 

2015 

Якушина Т.А. 

директор 

2.2. Апробация программы сопровождения про-

цесса обучения  

сентябрь   

2015 – 

апрель 2016 

Якушина Т.А. 

директор 

2.3. Отработка программы ориентации обучаю-

щихся предпрофильных классов основных 

школ города для продолжения обучения в ли-

цее 

Ноябрь 2015 

апрель 2016 

Якушина Т.А. 

директор 

2.4 Отработка технологий «Бизнес как кейс», 

«Текст науки и производства» 

«Школьный бизнес-инкубатор» 

«По заказу производства….» 

«Школьная фирма»  

сентябрь   

2015 – 

май 2016 

Якушина Т.А. 

директор 

2.5. Апробация модели практического взаимодей-

ствия науки, бизнеса и педагогики в сфере 

школьного образования. 

сентябрь   

2015 – 

май 2016 

Якушина Т.А. 

директор 

2.6 Реализация программы взаимодействия с ком-

панией «СУЭК-Кузбасс» по профориентации 

сентябрь   

2015 – 

май 2016 

Якушина Т.А. 

директор 

3. Проект «Воспитание» 

3.1. Расширение тематики мероприятий, направ-

ленных на формирование гражданского само-

сознания, жизненного самоопределения и со-

хранения здоровья 

сентябрь   

2015 – 

май 2016 

зам.директора по ВР 

3.2. Расширение работы Совета лицеистов сентябрь   

2015 – 

май 2016 

зам.директора по ВР 

3.3. Внедрение инновационных форм обеспечения 

воспитательного процесса 

сентябрь   

2015 – 

май 2016 

зам.директора по ВР 
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3.4. Реализация системы мониторинга воспитанно-

сти лицеистов 

сентябрь   

2015 – 

май 2016 

зам.директора по ВР 

3.5. Вовлечение родительской общественности во 

внеклассную деятельность лицея 

сентябрь   

2015 – 

май 2016 

зам.директора по ВР 

3.6. Организация работы по выпуску лицейской 

газеты, электронной газеты, информационных 

листков 

сентябрь   

2015 – 

май 2016 

зам.директора по ВР 

4. Проект «Ресурсы» 

4.1. Обеспечение лабораторий химии, биологии и 

физики цифровым оборудованием 

сентябрь  

2015- 

май 2016 

Якушина Т.А. 

директор 

4.2. Разработка и размещение методических мате-

риалов в ЭОР 

сентябрь   

2015 – 

май 2016 

Якушина Т.А. 

директор 

4.3. Обеспечение учебного процесса учебной и ху-

дожественной литературой 

 

сентябрь   

2015 – 

май 2016 

Якушина Т.А. 

директор 

4.4. Обновление технических средств обучения 

учебных кабинетов 

сентябрь   

2015 – 

май 2016 

Якушина Т.А. 

директор 

4.5 Ремонт спортивного зала май –  

август 2016 

Якушина Т.А. 

директор 

2016 – 2017 учебный год 

1. Проект «Образование» 

1.1. Реализация профильного обучения по следу-

ющим профилям: 

- физико-математический 

- социально-гуманитарный 

- социально-экономический 

- информационно-технологический 

- химико-биологический 

сентябрь  

2016 -  

май 2017 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

1.2. Совершенствование элективных курсов и про-

ектов  

- нанотехнологической направленности; 

- обществознание с акцентом на инновацион-

ную экономику и предпринимательство; 

- история в культурологической логике с ак-

центами на истории развитии науки, техники, 

предпринимательства. 

сентябрь   

2016 – 

май 2017 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

1.3. Корректировка надпредметных программ в 

рамках реализации программы Универсальных 

Учебных Действий 

Апрель- 

май 2017 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

1.4. Анализ работа педагогов лицея по созданию и 

совершенствованию УМК по профильным 

предметам в соответствии с ФГОС среднего 

образования 

сентябрь   

2016 – 

май 2017 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

1.5. Организация работы по рецензированию рабо-

чих программ УУД 

сентябрь   

2016 – 

май 2017 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 
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1.6. Мониторинг эффективности исследователь-

ской деятельности лицеистов  

сентябрь   

2016– 

май 2017 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

1.7. Обобщение системы оценки результатов дея-

тельности 

Октябрь-

декабрь 

2016 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

1.8. Анализ эффективности реализация системы 

«Школа, доступная для всех» (отказ от техно-

логий отбора учащихся, ставка на открытие и 

развитие таланта). 

сентябрь   

2016 – 

май 2017 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

1.9.  Апробация технологий развития инновацион-

ного мышления 

сентябрь   

2016 – 

Февраль 

2017 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

1.10 Обобщение механизма сетевого взаимодей-

ствия с высшей школой, бизнесом и дистанци-

онного обучения  

по особому 

графику 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

1.11 Повышение профессионального мастерства 

учителя 

сентябрь   

2016 – 

май 2017 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

1.11

.1 

Организация участия педагогов в курсах по-

вышения квалификации на базе КРИПКиПРО, 

КемГУ. 

по особому 

графику 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

1.11

.2 

Участие учителей в научно-практических се-

минарах, конференциях различного уровня 

по особому 

графику 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

1.11

.3 

Работа школы молодого специалиста по особому 

графику 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

 

1.11

.4 

Организация научно-исследовательской дея-

тельности педагогов 

1 раз 

 в месяц 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

1.11

.5 

Обобщение опыта работы базовой площадки 

КРИПКиПРО по теме «Введение ФГОС сред-

него общего образования» по направлению 

«Методическое сопровождение перехода об-

щеобразовательных учреждений на ФГОС 

среднего общего образования по предметным 

областям» 

по особому 

графику 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

1.12 Трансляция опыта творчески работающих 

учителей лицея, имеющих  положительные 

результаты в работе 

сентябрь   

2016 – 

май 2017 

Лапина Е.Ю. 

зам.директора по УР 

и науке 

2. «Карьера» 

2.1. Анализ эффективности деятельности проектов 

школьного предпринимательства, социального 

предпринимательства  

сентябрь   

2016 – 

май 2017 

Якушина Т.А. 

директор 

2.2. Корректировка программы сопровождения 

процесса обучения  

сентябрь   

2016 – 

май 2017 

Якушина Т.А. 

директор 

2.3. Корректировка программы привлечения обу-

чающихся основных школ города для продол-

сентябрь   

2016 – 

Якушина Т.А. 

директор 
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жения обучения в лицее апрель 2017 

2.4 Создание информационного сборника 

«Школьная фирма»  

Октябрь- 

декабрь 

2016 

Якушина Т.А. 

директор 

2.5. Обобщение опыта лицея по использованию   

модели практического взаимодействия науки, 

бизнеса и педагогики в сфере школьного обра-

зования. 

сентябрь   

2016 – 

май 2017 

Якушина Т.А. 

директор 

2.6 Трансляция опыта взаимодействия с компани-

ей «СУЭК-Кузбасс» по профориентации 

сентябрь   

2016 – 

май 2017 

Якушина Т.А. 

директор 

3. Проект «Воспитание» 

3.1. Обобщение опыта работы, направленной на 

формирование гражданского самосознания, 

жизненного самоопределения и сохранения 

здоровья 

сентябрь   

2016 – 

май 2017 

зам.директора по ВР 

3.2. Анализ эффективности работы Совета лицеи-

стов 

сентябрь   

2016 – 

май 2017 

зам.директора по ВР 

3.3. Обобщение опыта использования инноваци-

онных форм в воспитательном процессе 

сентябрь   

2016 – 

май 2017 

зам.директора по ВР 

3.4. Корректировка системы воспитательной рабо-

ты лицея 

сентябрь   

2016 – 

май 2017 

зам.директора по ВР 

3.5. Вовлечение родительской общественности во 

внеклассную деятельность лицея 

сентябрь   

2016 – 

май 2017 

зам.директора по ВР 

3.6. Организация работы по выпуску лицейской 

газеты, электронной газеты, информационных 

листков 

сентябрь   

2016 – 

май 2017 

зам.директора по ВР 

4. Проект «Ресурсы» 

4.1. Обновление компьютерного класса Сентябрь – 

2016 

Якушина Т.А. 

директор 

4.2. Разработка и размещение методических мате-

риалов в ЭОР 

сентябрь   

2016 – 

май 2017 

Якушина Т.А. 

директор 

4.3. Обновление технических средств обучения 

учебных кабинетов 

сентябрь   

2016 – 

май 2017 

Якушина Т.А. 

директор 

4.4. Ремонт спортивной площадки май – август 

2017 

Якушина Т.А. 

директор 

4.5. Обеспечение учебного процесса учебной и ху-

дожественной литературой 

 

сентябрь   

2016 – 

май 2017 

Якушина Т.А. 

директор 
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5. Механизм реализации программы 

Механизмом достижения цели программы и решения поставленных задач является 

разработка и реализация проектов, содержательно соответствующих указанным задачам. 

На период до 2017 года планируется реализация следующих целевых проектов:  

Проект «Образование» направлен на решение задачи индивидуализации и диффе-

ренциации содержания образования в соответствии с образовательными стандартами ба-

зового и профильного уровней. 

Проект «Карьера» направлен на реализацию задачи по созданию системы школьно-

го предпринимательства . 

Проект «Воспитание» решает задачу совершенствования воспитательной системы 

лицея через создание мотивационной среды, способствующей развитию социальной 

адаптированности подростка. 

Проект «Ресурсы» направлен на решение ресурсного (материально-технического, 

кадрового, научно-методического) обеспечения образовательного процесса. 

Реализация программы развития включает три этапа. 

Первый этап (2014 – 2015 г.г.) – разработка модели образовательного процесса, 

обеспечивающего качественное образование лицеистов. Он предполагает разработку ра-

бочих программ, механизмов сетевого взаимодействия. 

Второй этап (2015 – 2016 г.г.) – реализация модели образовательного процесса. 

Предполагает апробацию рабочих программ, организацию и реализацию сетевого взаимо-

действия с целью удовлетворения познавательных потребностей лицеистов. 

Третий этап (2016 – 2017 г.г.) – анализ результатов модели образовательного про-

цесса. Предполагает трансляцию полученных результатов экспериментальной деятельно-

сти инновационной сети. 

Для эффективной реализации программы развития необходима эффективная си-

стема образовательной деятельности лицея, которая строится на следующих принципах: 

1. Принцип качественности образования. Это означает ориентацию и стремле-

ние всех участников образовательного процесса не только к количественным, но и к каче-

ственным показателям. Достижение качества - наиболее трудная часть организации обра-

зовательного процесса. Для этого требуются новые образовательные технологии, новые 

учебники, формы и методы образовательной деятельности, переподготовка всех педагоги-

ческих кадров. 

2. Принцип социальной ориентации образовательной деятельности. Это озна-

чает, что образование должно быть доступным каждому гражданину, т.е. кроме ориента-

ции на поиск и развитие талантливых детей необходимо усилить внимание и ко всем 
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остальным учащимся. Как писал немецкий философ-гуманист Пауль Наторп (1854-1924), 

"все дети имеют равное право на развитие, а менее способные ученики имеют такое право 

в ещё большей степени, чем дети, одарённые от природы".  

3. Принцип системности и комплексности образовательной деятельности. Это 

означает, что в постановке образовательной деятельности надо видеть всё множество про-

блем, их взаимосвязь, использовать не один метод, а целую систему методов воздействия, 

выбирать такие направления, которые позволяют более эффективно воздействовать на 

всю совокупность факторов.  

4. Принцип фундаментальности общего среднего и высшего профессиональ-

ного образования. Этот принцип означает необходимость такого содержания образова-

ния, которое создаёт основу для развития личности, возможности для дальнейшего само-

образования, овладения знаниями основ изучаемых наук.  

5. Принцип эффективности образования. Это предполагает такую организацию 

образовательной деятельности, которая позволяет при меньших затратах средств и време-

ни получать больше знаний.  

Контроль за реализацией программы развития осуществляет система управления 

лицея. В основу управленческой деятельности администрации лицея положена модель 

государственно-общественного управления: Наблюдательный Совет, Педагогический со-

вет, Методический совет, Совет лицеистов.  

Наблюдательный Совет определяет основные направления развития лицея, особен-

ности образовательной программы, организует работу, направленную на повышение эф-

фективности финансово-экономической деятельности лицея, содействует созданию в ли-

цее оптимальных условий и форм организации образовательного процесса. 

 Педагогический совет разрабатывает образовательную программу лицея и представ-

ляет ее для принятия Управляющему Совету лицея; обсуждает и принимает решения по 

любым вопросам, касающимся содержания образования; принимает решения о проведе-

нии промежуточной аттестации в классах, количестве экзаменов и предметов, по которым 

экзамены проводятся в данном году; принимает решения о допуске обучающихся к госу-

дарственной (итоговой) аттестации; решает вопрос о переводе обучающихся из класса в 

класс, о переводе обучающихся из класса в класс «условно»; решает вопрос об исключе-

нии обучающегося, достигшего возраста 15 лет, за неоднократно совершенные грубые 

нарушения Устава лицея; утверждает план работы лицея на учебный год. 

Методический совет обеспечивает методическое сопровождение учебных про-

грамм, разработку учебных, научно-методических и дидактических материалов, организу-

ет опытно-поисковую, инновационную и проектно-исследовательскую деятельность, 



28 
 

направленную на освоение новых педагогических технологий, разработку авторских про-

грамм, апробацию учебно-методических комплексов. 

Совет лицеистов реализует права обучающихся на участие в управлении лицеем. 

Совет лицеистов имеет право проводить на территории лицея собрания и иные мероприя-

тия по плану работы; получать время для выступлений своих представителей на классных 

часах и родительских собраниях; направлять в администрацию лицея устные и письмен-

ные запросы, предложения и получать на них официальные ответы; знакомиться с норма-

тивными документами лицея и их проектами и вносить к ним свои предложения и т.д. 

Непосредственное управление лицеем осуществляет директор, назначение которо-

го осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством и актами 

органов местного самоуправления г.Ленинска-Кузнецкого. Директор действует на основе 

единоначалия, решает все вопросы деятельности лицея, не входящие в компетенцию ор-

ганов самоуправления лицея. 

 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы  

и целевые индикаторы, показатели ее эффективности 

 

 Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

1. Индивидуализация и дифференциация содержания образования в соответствии с 

образовательными стандартами базового и профильного уровней.  

2. Создание системы профессионального самоопределения подростков. 

3. Совершенствование воспитательной системы лицея (гражданско – нравственное 

воспитание, формирование здорового образа жизни, содействие повышению роли семьи в 

воспитании детей, развитие органов ученического самоуправления).  

4. Развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-

методического) обеспечения образовательного процесса. 

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных Про-

граммой, предлагается система целевых индикаторов и показателей, характеризующих 

ход реализации Программы.  
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Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход реализации 

Программы развития МАНОУ «Лицей № 4» на 2014 -2017 учебные годы 

 

Важнейшие целевые инди-

каторы и показатели 

 Программы 

Едини-

цы 

измере-

ния 

(%, ко-

личе-

ство) 

Текущее 

значение 

 

Целевое 

значение 

(по годам) 

2013-

2014 

уч.год 

2014 -2015 

уч.год 

2015–2016  

уч.год 

2016-2017 

 уч.год 

Проект «Образование» 

Качественная успеваемость 

обучаемых МАНОУ «Ли-

цей №4» 

 

% 

 

35 

 

39 

 

42 

 

45,5  

Количество участников 

предметных олимпиад  раз-

личного уровня, в том чис-

ле дистанционных 

 

чел. 

 

135 

 

165 

 

190 

 

216 

Количество победителей и 

призеров муниципального 

этапа всероссийской олим-

пиады  

 

чел. 

 

5 

 

7 

 

8 

 

9 

Количество лицеистов, во-

влеченных в исследователь-

скую деятельность 

 

чел. 

 

34 

 

40 

 

44 

 

48 

Количество педагогов, 

имеющих высшую и 

первую квалификационную 

категорию 

 

% 

 

70 

 

80 

 

90 

 

100 

Проект «Карьера» 

Количество выпускников, 

продолживших обучение по 

профилю 

 

% 

 

72 

 

79 

 

87 

 

96 

Количество обучающихся в 

лицее 

чел. 246 260 285 310 

Проект «Воспитание» 

Количество мероприятий, 

направленных на формиро-

вание гражданского само-

сознания лицеистов 

 

шт. 

 

14 

 

18 

 

20 

 

22 

Увеличение количества ли-

цеистов, вовлеченных в ра-

боту органов ученического 

самоуправления 

 

чел. 

 

13 

 

15 

 

19 

 

22 

Увеличение количества ро-

дителей, вовлеченных во 

внеклассную работу 

 

чел. 

 

24 

 

27 

 

30 

 

32 

Проект «Ресурсы» 

Обеспеченность техниче-

скими средствами обучения 

учебных кабинетов 

 

% 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 
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7. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

  

 Нормативно-правовое обеспечение программы обеспечивается Уставом МАНОУ 

«Лицей № 4», локальными актами, правилами и положениям, разработанными на основа-

нии  Закона Российской Федерации «Об образовании», других законодательных актов РФ, 

нормативно-правовых документов Администрации Кемеровской области, администрации 

г.Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

 Научно-методическое обеспечение программы осуществляется во взаимодействии 

с МБУ ДПО «Научно – методический центр» и заключается в разработке комплексно-

целевых программ, целевых проектов, методических рекомендаций, программы информа-

ционно-аналитической деятельности, системы критериев, показателей, индикаторов, про-

ведение семинаров и т.д. 

 Программно-методическое обеспечение осуществляется методической службой 

лицея через разработку методических рекомендаций, учебно-методических пособий, фор-

мирование банка методических материалов, актуального инновационного педагогическо-

го опыта, разработка авторских учебных программ, программ дополнительного образова-

ния, календарно-тематического планирования ит.д. 

 Информационное обеспечение программы развития осуществляется через подго-

товку и публикацию публичного доклада, публикации в средствах массовой информации 

и обеспечение функционирования официального сайта лицея. 

 Кадровое обеспечение программы осуществляется через укомплектованность не-

обходимыми и квалифицированными педагогическими кадрами, обеспечение повышения 

квалификации педагогов, их участие в семинарах, конференциях, педагогических чтениях, 

стажировках.  

Организационное обеспечение программы развития происходит через составление 

образовательной программы, расписания, циклограмм управленческой деятельности, пла-

нов работы структурных подразделений, кафедр, методического совета, творческих и про-

блемных групп. 

  Мотивационное обеспечение программы осуществляется через положение о рас-

пределении стимулирующей части ФОТ, критерии оценки результативности профессио-

нальной деятельности учителей, системы мероприятий по повышению мотивации субъек-

тов образовательного процесса в отношении инновационных преобразований. 

 Материально-техническое обеспечение программы развития - через обеспечен-

ность техническими средствами обучения учебных кабинетов и их обновление, приобре-

тение программного обеспечения, сетевых версий электронных учебников, наглядных по-
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собий, учебного оборудования, словарей, энциклопедий, учебно-методических пособий, 

учебников. 

  Финансово-экономическое обеспечение программы реализуется через организацию 

мероприятий по изысканию внебюджетных средств и эффективному использованию 

бюджетных ассигнований. 

 

8. Информационно-аналитическое сопровождение программы 

Программа информационно-аналитической деятельности состоит из четырех бло-

ков, которые включают в себя мониторинговые исследования, нацеленные на измерение 

показателей успешности, характеризующие уровень достижения целей и задач програм-

мы.  

№ 

п\п 

Показатели, 

 индикаторы 

Процедуры 

сбора информа-

ции 

Периодич-

ность сбора 

информации 

Уровни ис-

пользования 

результатов 

Ответствен-

ный  

1. Проект «Образование» 

1.1 Качественная 

успеваемость 

обучаемых МА-

НОУ «Лицей 

№4» 

Мониторинг ка-

чества образова-

ния  

КПМО, АИС 

«Образование 

Кемеровской 

области» 

1 раз в  

полгода 

Педагогиче-

ский совет, 

совещания 

при директо-

ре, совет ли-

цеистов, ро-

дительские 

собрания 

Лапина Е.Ю. 

зам.директор

а  по УР и 

науки 

1.2

. 

Количество 

участников 

предметных 

олимпиад раз-

личного уровня, 

в том числе ди-

станционных 

Анализ резуль-

татов олимпиад 

Раз в год Педагогиче-

ский совет, 

методсовет, 

совещания 

при директо-

ре, совет ли-

цеистов, ро-

дительские 

собрания 

Лапина Е.Ю. 

зам.директор

а  по УР и 

науки 

1.3

. 

Количество по-

бедителей и при-

зеров муници-

пального этапа 

всероссийской 

олимпиады  

Анализ резуль-

татов олимпиад 

Раз в год Педагогиче-

ский совет, 

методсовет, 

совещания 

при директо-

ре, научное 

общество ли-

цеистов,  со-

вет лицеистов, 

родительские 

собрания 

Лапина Е.Ю. 

зам.директор

а  по УР и 

науки 

1.4

. 

Количество ли-

цеистов, вовле-

ченных в иссле-

Мониторинг 

эффективности 

исследователь-

Раз в год Педагогиче-

ский совет, 

методсовет, 

Лапина Е.Ю. 

зам.директор

а  по УР и 
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довательскую 

деятельность 

ской деятельно-

сти лицеистов 

совещания 

при директо-

ре, научное 

общество ли-

цеистов, совет 

лицеистов, 

родительские 

собрания 

науки 

1.5

. 

Количество пе-

дагогов, имею-

щих высшую и 

первую квали-

фикационные 

категории 

Отчет ОШ Раз в год Педагогиче-

ский совет, 

методсовет, 

совещания 

при директоре 

Лапина Е.Ю. 

зам.директор

а  по УР и 

науки 

2. Проект «Карьера» 

2.1

. 

Количество вы-

пускников, про-

долживших обу-

чение по профи-

лю 

Отчет о выпуск-

никах 

Раз в год Педагогиче-

ский совет, 

методсовет, 

совещания 

при директо-

ре, совет ли-

цеистов, ро-

дительские 

собрания 

Якушина 

Т.А. 

директор 

3. Проект «Воспитание» 

3.1

. 

Количество и 

качество меро-

приятий, направ-

ленных на фор-

мирование граж-

данского самосо-

знания лицеи-

стов 

Анализ прове-

денных меро-

приятий 

1 раз в 

полугодие 

Педагогиче-

ский совет, 

научное об-

щество лице-

истов, совет 

лицеистов, 

родительские 

собрания 

зам. 

директора по 

ВР 

3.2

. 

Увеличение ко-

личества лицеи-

стов, вовлечен-

ных в работу ор-

ганов учениче-

ского само-

управление  

Анализ работы 

органов учени-

ческого само-

управления 

1 раз в 

полугодие 

Педагогиче-

ский совет, 

научное об-

щество лице-

истов, совет 

лицеистов, 

родительские 

собрания 

зам. 

директора по 

ВР 

3.3

. 

Увеличение ко-

личества родите-

лей, вовлечен-

ных во внекласс-

ную работу 

Мониторинг 

участия роди-

тельской обще-

ственности во 

внеклассной де-

ятельности 

1 раз в 

полугодие 

Педагогиче-

ский совет, 

совет лицеи-

стов, роди-

тельские со-

брания 

зам. 

директора по 

ВР 

4. Проект «Ресурсы» 

4.1

. 

Обеспеченность 

техническими 

средствами обу-

Мониторинг 

оснащенности 

1 раз в 

полугодие 

Педагогиче-

ский совет, 

совещания 

Якушина 

Т.А. 

директор 
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чения учебных 

кабинетов 

при директо-

ре, родитель-

ские собрания 

4.2

. 

Увеличение фи-

нансирования на 

ресурсное обес-

печение (мест-

ный бюджет, 

внебюджетные 

источники) 

Финансовые от-

четы 

1 раз в 

полугодие 

Педагогиче-

ский совет, 

совещания 

при директо-

ре, родитель-

ские собрания 

Якушина 

Т.А. 

директор 

 

  Информационно-аналитические материалы используются для корректировки меро-

приятий программы развития, а также при подготовке публичного доклада директора 

МАНОУ «Лицей № 4», отчета о деятельности Управляющего совета лицея. 

 

9. Объемы финансирования мероприятий  

Программы развития на 2014 - 2017 годы 

 

Источники финансирова-

ния 

Объем финансирования (тыс.руб.) 

2014 

-2017  

 годы  

всего 

в том числе 

2014-2015  

уч. год 

2015-2016  

уч. год 

2016-2017  

уч. год 

Федеральный бюджет 500,0 0,0 200,0 300,0 

Областной бюджет 350,0 50,0 100,0 200,0 

Местный бюджет 2400.0 400,0 500,0 1500,0 

Внебюджетные источники 1500,0 500,0 500,0 500,0 

ВСЕГО 4750,0 950,0 1300,0 2500,0 

 

В объемах финансирования мероприятий программы развития не учтен фонд опла-

ты  учителей и расходы на содержание здания лицея. Основные затраты предусмотрены 

на реализацию проекта «Ресурсы», на укрепление материально-технической базы лицея за 

счет средств местного бюджета. Средства внебюджетных источников будут направлены 

на проекты «Карьера» и  «Воспитание».  

Муниципальное автономное нетиповое общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 4» распоряжается средствами на реализацию программы развития лицея  в соответ-

ствии с утвержденным бюджетом и календарным планом. Полномочиями расходовать 

средства  наделен директор. Финансовые отчеты готовит профессиональный бухгалтер. 

Бухгалтерская форма учета – журнально-ордерная,  соответствует требованиям положения 

по бухгалтерскому учету.  

 

 


