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У каждого есть свой «Мой дом». Мой дом, потому 

что здесь моя мама и мой папа, моя сестра и мой брат, 

мои рыбки и мои цветы. В этом доме все мои. И я тоже 

принадлежу этому дому. Для каждого «мой дом» - это 

самый надежный и теплый дом. И не важно, велик он или 

мал. Это может быть многооконная панельная высотка, 

подпирающая небеса, или бревенчатый дом с резными 

ставнями. Или... 

Мой дом очень красивый, и в нем царит особенная, 

душевная атмосфера. В моем доме надежно, потому что 

здесь уважают друг друга и всегда стараются понять и 

помочь. В моем доме всегда тепло, потому что здесь 

живут в согласии с самим собой и другими людьми. В 

моем доме хранят традиции: с фотографий вопрошающе 

всматриваются в тебя строгие глаза людей из далекого и совсем недавнего прошлого; на 

стенах развешаны детские рисунки и дипломы, за стеклянными дверцами чинно 

выстроились кубки и награды; на полках стопками сложены учебники и справочники, 

помогавшие в учении не одному поколению. В моем доме есть свои даты, которые памятны 

всем, и свои праздники. И это очень важно, чтобы каждый чувствовал себя неотъемлемой 

частью общего. В праздники мой дом наряжается воздушными шарами и флагами, 

наполняется радостной музыкой и звонкими голосами. Летом на каникулах все где-нибудь 

отдыхают – кто на заморских пляжах, кто на родных просторах. Но всегда приятно и 

радостно возвращаться домой. Как только заходишь в этот двор, так сразу кивком головы 

здороваешься с моим домом. В ответ по-дружески покачиваются вершины старых лип в 

небесной синеве, доверчиво распахиваются синие глаза петуний, кокетливо скромничают 

роскошные бутоны роз. 

В моем доме всегда тебя ждут, и здесь можно спрятаться не только от дождя и 

снега, но и от всего мира. И что бы ни случилось, здесь всегда постараются понять, 

поддержать, и еще здесь тебя никогда не забудут и не разлюбят, сколько бы лет ни 

прошло. Поэтому тебе иногда так хочется вернуться в этот мой дом. В сложные 

моменты жизни дружеская атмосфера моего дома будет помогать найти нужное решение 

и не совершить ошибку. А если ты покорил очередную вершину и чувствуешь себя 

победителем, так приятно разделить и умножить свое торжество. 

Но самое главное, каждый в моем доме чувствует себя самым красивым, самым 

умным, самым добрым, самым щедрым и самым талантливым, и именно здесь рождаются 

самые гениальные мысли и светлые мечты. 
Ельчанинова Наталья Фёдоровна, директор МАОУ лицея №44,  
Заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук,   
Победитель ПНП «Образование» — 2007,  «Липчанка года – 2012»  
в номинации «Руководитель»,  Лауреат премии Г.И.Горской,  
награждена нагрудным знаком «За заслуги перед г.Липецком» 

«Да, не в том чудо, что дом укрывает нас и греет, что эти стены – наши. Чудо в том, что 

незаметно он передает нам запасы нежности – и она образует в сердце, в самой его глубине, 

неведомые пласты, где, точно воды родника, рождаются грезы.»  

Антуан де Сэнт-Экзюпери 
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ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ААВВТТООННООММННООЕЕ  ООББЩЩЕЕООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЕЕ  
УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  ЛЛИИЦЦЕЕЙЙ  №№4444  ГГ..ЛЛИИППЕЕЦЦККАА  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МАОУ лицей №44 – одно из ведущих инновационных образовательных 

учреждений города Липецка, в котором успешно сочетаются современные педа-

гогические технологии и богатые традиции. За свою историю образовательное 

учреждение прошло несколько этапов развития: с 1966 по 1990 год − это школа 

с углубленным изучением математики, в 1990 году она становится школой-

лицеем, где открываются первые в Липецкой области профильные классы, с 

1998 года – это многопрофильный лицей.  

 
Фактический юридический 
адрес: 

   398050 г.Липецк, ул. Плеханова, д.51а, д.49 

Лицензия:     серия 48Л01№0000678, регистрационный №562  

   от 1 апреля 2014г. УОиН ЛО 

Государственная аккреди-
тация: 

   48А01№0000002, регистрационный №002  

   от 29  декабря 2012г. УОиН ЛО 

Телефоны:    (4742) 27-46-53, 27-04-63  

Факс:    (4742) 28-02-02 

Е-mail:    info@liceum44.ru 

Сайт:    http://www.liceum44.ru 

 

Целью деятельности МАОУ лицея №44 г.Липецка является создание от-

крытой, информационно и технологически оснащенной образовательной среды, 

способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и 

социума.  
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Задачи, реализуемые в ходе образовательного процесса. 

Обеспечение перехода 
на ФГОС второго 

поколения 

• обеспечение научно-методического и организационного сопрово-

ждения введения ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

• совершенствование организационной модели внеурочной дея-

тельности в начальных классах; 

• создание организационной модели внеурочной деятельности в ос-

новной школе; 

• разработка и реализация комплекса мероприятий по формирова-

нию гражданской позиции обучающихся лицея. 

Развитие системы 
поддержки 

талантливых детей 

• повышение квалификации педагогов, способных реализовывать 

учебные программы повышенного уровня сложности; 

• совершенствование материально-технических условий для орга-

низации научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

Совершенствование 
учительского корпуса 

• совершенствование  механизмов  оплаты  труда учителя в соот-

ветствии с оценкой качества педагогической деятельности; 

• активное участие педагогических работников в деятельности ор-

ганизаций, предоставляющих услуги по повышению квалифика-

ции; 

• активное использование сетевого взаимодействия ОУ, инноваци-

онных площадок г.Липецка для повышения квалификации педаго-

гических работников; 

• внедрение в образовательный процесс современных педагогиче-

ских технологий. 

Совершенствование 
школьной 

инфраструктуры 

• укрепление материально-технической  базы лицея; 

• информатизация образовательного процесса: оснащение учебных 

кабинетов современными техническими средствами; внедрение 

электронных журналов и дневников. 

Сохранение 
и 

укрепление здоровья 
школьников 

• подготовка и реализация мероприятий, обеспечивающих исполне-

ние Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях; 

• обеспечение безопасных условий образовательного процесса; 

• формирование у обучающихся ценностей здорового образа жизни, 

профилактика наркомании; 

• достижение  80% охвата горячим питанием обучающихся. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОСТРАНСТВА 
 
Прием в школу: в 1-11-е классы – по заявлению родителей (законных 

представителей) в соответствии с Порядком приема граждан в общеобразова-

тельные учреждения, Правилами приема, установленными учреждением. 

Ежегодно в лицее комплектуется более 50 классов, в которых  обучается 

около 1400 учеников, выпускается более 100 обучающихся 11-х классов. 
Режим работы: двухсменный. В 1-4-х классах – пятидневный, 5-11-х − 

шестидневный. Начало занятий первой смены – 8.00, второй – 14.10, для на-

чальных классов в 13.00.  

В целях защиты обучающихся от перегрузок, сохранения их физического 

и психического здоровья в учреждении используется триместровая форма 

организации образовательного процесса.  
Предшкольная подготовка: группы по адаптации детей пяти/шести лет 

к обучению в школе. 

Изучение иностранных языков: изучение английского языка с 1-го 

класса, изучение латинского языка в 10-11-х биолого-химических классах. 

Платные образовательные услуги: группы адаптации детей пяти/шести 

лет к обучению в школе; модульные курсы по предметам, поддерживающим 

профильное обучение в 9-11-х классах. 

Кадровое обеспечение: лицей обеспечен квалифицированными педаго-

гическими работниками, способными не только успешно осуществлять образо-

вательную деятельность на уроке, но и увлечь своих учеников предметом, 

организовать их творческую, исследовательскую, проектную деятельность.  

О высоком  уровне профессионального мастерства свидетельствуют и ре-

зультаты аттестации педагогических работников и их награды: из 90 педагоги-

ческих работников лицея 4 имеют звание «Заслуженный учитель РФ», 19 - 

значок «Отличник народного просвещения», 13 - значок «Почетный работник 

общего образования РФ», 7 - Почетную грамоту МО РФ, 28 - Почетную грамо-

ту УОиН Липецкой области, 2 являются лауреатами региональной премии име-

ни К.А.Москаленко, 5 – региональной премии  имени Г.И.Горской, 2 - 

муниципальной премии  имени М.Б Раковского, 3 – победители муниципально-

го профессионального конкурса «Призвание – Учитель!», 15 - победители кон-

курса лучших учителей в рамках  приоритетного национального проекта 

«Образование». 23 учителя лицея – его выпускники, вернувшиеся в родную 

школу  по окончании педагогического университета. Коллектив лицея – это 

коллектив единомышленников, преданных    своему   педагогическому  призва-

нию.  
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Реализуемые программы. 
 

НАЧАЛЬНАЯ 
ШКОЛА 

� Программа Л.В.Занкова,  учебно-методический комплекс «Школа – 

2100»,  УМК «Планета знаний». 

� Изучение английского языка  с 1-ого класса (2 часа) в соответствии с за-

просами  родителей. 

� Реализация основных образовательных программ начального общего об-

разования в соответствии с ФГОС НОО.  

5-7 КЛАССЫ 

� Программы основного общего образования, обеспечивающие базовый 

уровень знаний, умений и навыков, формирование общеучебных умений  

и навыков, достаточных для продолжения образования в 8-9-х классах 

ранней профилизации. 

� Лицейский компонент в 5-7-х классах: 

 - изучение математики на повышенном уровне сложности (7 часов в не-

делю); 

 - изучение физики с 5-ого класса; 

 - изучение химии с 7-ого класса. 

� Классы с обогащенным содержанием образования (изучение предметов 

лицейского компонента на повышенном уровне сложности).  

ПРОФИЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 

В 
8-11-х 

КЛАССАХ 

� Каждый профильный класс имеет свой учебный план, определяющий со-

отношение профильных и общеобразовательных предметов и содержа-

ние образования в профильном классе.  

� Углубленное изучение профильных предметов в профильных классах 

осуществляется по математике, физике, химии, биологии, обществозна-

нию, расширенное изучение предметов - по математике, английскому 

языку. 

� В системе профильной подготовки были реализованы программы элек-

тивных курсов: «Словесность», «Медиаобразование», «Мировая художе-

ственная культура», «Решение задач по физике», «Решение задач по 

химии», «Латинский язык»,  «Медико-санитарная подготовка». Углуб-

ленное изучение профильных предметов, поддержанное элективными 

курсами, обеспечивало повышенный уровень образования в лицее. 

� Профильное обучение в 10-11-х классах осуществляется в системе 

"ШКОЛА-ВУЗ" на основании договоров о научно-педагогическом со-

трудничестве между лицеем и образовательными учреждениям высшего 

профессионального образования ГОУ ВПО “ЛГТУ”, ГОУ ВПО “ЛГПУ”. 
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Лицей осуществляет инновационную деятельность по темам: 
� «Модель организации образовательной деятельности по развитию дет-

ской одаренности в условиях обогащенного содержания образования» (5-7-е 

классы); 

� «Проектирование и реализация основных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС» (5-е классы, 6В);  

� «Школа инженерной культуры» (8-11-е физико-математические кл.),  

� «Школа экономико-правовой грамотности» (8-11-е социально-

экономические классы); 

� «Школа естественно-научной культуры» (8-11-е биолого-химические 

классы); 

� «Модель взаимодействия органов государственно-общественного 

управления в условиях открытой системы образования».  

 
       Участие лицея в муниципальной и региональной системе образования. 

статус тема период цели 
опорная 

муниципальная 
площадка 

«Ресурсы 

медиаобразования» 

2006-2011г.г. 

работа опорного учреждения 

по усилению информационной 

составляющей в 

образовательном процессе 

муниципальных 

образовательных организаций 
опорная 

муниципальная 
площадка 

«Формирование УУД в 

информационной среде» 2010-2011г.г. 

введение ФГОС 

муниципальная 
инновационная 

площадка 

«Организационное и 

методическое 

сопровождение 

внедрения ФГОС ООО в 

образовательном 

учреждении». 

2012–2015г.г. 

введение ФГОС 

региональная 
базовая 

площадка 

«Модель 

взаимодействия органов 

государственно-

общественного 

управления в условиях 

открытой системы 

образования» 

2012–2015г.г. 

проектирование и апробация 

модели эффективного 

взаимодействия органов 

государственно-общественного 

управления в условиях 

открытой системы лицейского 

образования 

региональная 
базовая 

площадка 

«Проектирование и 

реализация основных 

образовательных 

программ в 

соответствии с ФГОС» 

2012–2015г.г. 

Формирование у 

управленческих работников 

навыков проектирования и 

отслеживания реализации ООП 

НОО 
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Сотрудничество с образовательными учреждениями начального, 
среднего и высшего профессионального образования.  
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Сотрудничество с образовательными учреждениями начального, 
среднего и высшего профессионального образования. 

 
Лицей сегодня – открытое общеобразовательное учреждение, которое  

сотрудничает с образовательными учреждениями высшего профессионального 

образования, учреждениями культуры, спортивными организациями, общест-

венными объединениями, СМИ и обеспечивает через систему социального 

партнерства успешную социализацию выпускников. Особенно значимым для 

лицея является сотрудничество с Липецким государственным техническим 

университетом  и металлургическим гигантом ОАО «НЛМК», такое триединое 

сотрудничество привело к созданию образовательного кластера «Лицей-ЛГТУ-

НЛМК». 

Многолетнее сотрудничество с Липецким государственным техническим 

и Липецким государственным педагогическим университетами, Российской 

академией народного хозяйства и государственной службы  при Президенте РФ 

(РАНХиГС), Воронежским экономико-правовым институтом (АНОО ВПО 

«ВЭПИ»), центром дополнительного образования «Стратегия», ОАО «НЛМК», 

ГАУДПО ЛО «ИРО» позволяет лицею активно развивать олимпиадное движе-

ние и деятельность научных лицейских обществ. 

 

Достижения лицеистов. 
 
В течение многих лет лицей в числе пятерки школ-лидеров по городу по 

количеству победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. 

Ежегодно члены лицейского научного общества «Открытие»  принимают 

участие в региональной молодежной научной и инженерной выставке «Шаг в 

будущее»,  научно-практической конференции школ-партнеров ОАО НЛМК 

«Старт в науку»,   муниципальной научно-практической конференции «Путь к 

успеху». На протяжении 10 лет лицей проводит научно-практическую конфе-

ренцию «К вершинам знаний!».  

Среди коллективных достижений лицеистов последних лет можно отме-

тить следующие: команда обучающихся лицея по итогам открытого чемпионата 

школ по экономике при МГУ вошла в Золотой запас экономистов России 2011 

года, заняла 3 место в командном зачете в 2014 году; 3 команды лицеистов  - 

призеры высшей лиги Международной онлайн олимпиады «Эрудиты планеты» 

2012 года;   команда обучающихся лицея -  победитель 2013 года и призер 2014 

года математических боев среди инновационных общеобразовательных учреж-

дений г.Липецка; команда лицеистов заняла первое место в областных спор-

тивных соревнованиях «Президентские состязания» в 2014 году. 
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Дополнительное образование. 
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Дополнительное образование. 
 

Творческий потенциал лицеистов высок, а  круг их интересов разнообра-

зен, поэтому для лицея важно создать такую образовательную среду, которая 

обеспечивала бы развитие разных способностей и удовлетворяла разные по-

требности наших учеников.   

Для юных исследователей – учебные мультимедийные кабинеты и осна-

щенные лаборатории.   
 

Для юных биологов и экологов – летние цветники и зимний сад с орхи-

деями. Изысканные композиции из орхидей встречают гостей лицея в вестибю-

ле, украшают строгий кабинет директора и методический кабинет, лестничные 

пролеты. С начала мая на цветниках лицея пламенеют красные тюльпаны, тихо 

колышется золотисто-голубое перламутровое море ирисов, в летний зной пряно 

пахнет еловая аллея, ведущая к центральному входу, а традиционная линейка 

первого сентября украшена огромным ярким букетом – розарием во внутрен-

нем дворике лицея. 
 

 Для юных музыкантов, певцов и артистов - «Театр песни», игра-студия 

«Переменка», театр-студия «Калейдоскоп».  Поливалентный актовый зал пред-

назначен не только для проведения серьезных семинаров, педагогических сове-

тов, конференций. На  лицейских праздниках, собирающих разнообразные 

таланты лицея, всегда не хватает посадочных мест актового зала, и четыре ог-

ромных экрана в рекреациях и холлах дают возможность всем стать участника-

ми происходящего в зале зрелища, будь то гала-концерт декады английского 

языка или танцевальный флэшмоб. 
 

Укрепить здоровье и спортивную волю   можно в шахматном клубе и 

секции настольного тенниса, большом спортивном зале, тренажерном зале и 

классе хореографии. Теннисные и игровые столы, размещенные в рекреациях,  

предоставляют лицеистам возможность сделать  все перемены по-настоящему 

подвижными. 
 

Не случайно обучающиеся лицея становятся призерами городского твор-

ческого конкурса «Жар-птица», конкурса театральных коллективов городского 

фестиваля «Театр и дети». Ежегодно команда лицея – победитель или призер 

областных соревнований по шахматам  «Белая ладья». Экологический отряд 

лицея – активный участник всех городских экологических акций и неоднократ-

ный призер экологических конкурсов, а лицейский добровольческий отряд – 

инициатор и организатор всех мероприятий лицейской весенней Недели Добра.  
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Дополнительное образование. 
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Дополнительное образование. 
 
Участники творческих объединений «Юношеский пресс-центр», «Юный 

оператор», ДТО «Спектр» отражают жизнь лицея в новостных радио и телепро-

граммах, выпусках газеты «Диалог». С 2005 года в лицее создано единое ин-

формационное пространство:  медиацентр лицея координирует работу 

лицейского телевидения,  радио, стендовой газеты «Лицейские новости», бро-

шюрованной газеты «Диалог», отдела рекламы, сайта, работу типографии, теле 

и радиостудий. Материалы информационных предметных стендов, видеосюже-

ты на экранах в предметных рекреациях объединены целью  не только обеспе-

чить учеников необходимой информацией,  но и сопровождать их  в 

современном информационном мире, представлять образцы высокой культуры, 

нравственности, гражданственности. В информационном поле находит свое от-

ражение дополнительное образование лицея, о своей работе рассказывают вос-

питательные центры,  представляют лучшие работы научные лицейские 

общества,  Лицейская Дума информирует о проведенных акциях лицейское со-

общество. В брошюрованной газете «Диалог» выходят подборки стихов юных 

поэтов и статьи юных журналистов.  

 

Военно-патриотический зал «Рубежи славы» объединяет любителей ис-

тории и краеведов  в подготовке и проведении  традиционных ежегодных ме-

роприятий: тематических выступлений лекторской группы, праздников, 

связанных с государственной символикой РФ, в участии в муниципальной ис-

торико-патриотической игре «Вперёд, мальчишки!», в проведении  военно-

спортивного праздника  «День лицеиста в Армии»,  цикла мероприятий «В 

преддверии Победы». 

 

Заключительным аккордом ежегодно становится Бал олимпийцев, на ко-

тором ученики 4-11-х классов лицея - победители и призеры интеллектуальных 

и творческих конкурсов разного уровня награждаются премиями Управляюще-

го совета лицея. 
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Материально-техническое обеспечение. 
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Материально-техническое обеспечение. 
 

МАОУ лицей №44 размещается в двух зданиях: здание основной и сред-

ней школы и здание начальной школы.  

В лицее уделяется большое внимание материально-техническому обеспе-

чению безопасных, здоровьесберегающих, комфортных условий образователь-

ного процесса. Здания лицея оснащены охранно-пожарной сигнализацией со 

звуковым оповещением, имеется современная система охраны и видеонаблю-

дения. Территория лицея в вечернее и ночное время освещается и имеет ограж-

дение. Учебные и вспомогательные помещения оборудованы в соответствии с 

нормами СанПиН.  

Для организации занятий физической культурой в лицее оборудованы два 

спортивных зала, зал для подвижных игр (в начальной школе), две спортивные 

площадки. Двигательную активность учащихся на переменах обеспечивают 

теннисные и игровые столы, поставленные в рекреациях лицея.  

Для обеспечения учащихся горячим питанием оборудованы 2 столовые на 

180 посадочных мест.  

Материально-техническая база образовательного процесса включает ак-

товый зал, библиотеку, читальный зал, типографию, телестудию и медиацентр, 

52 учебных кабинета. 

Все кабинеты начальных классов оснащены интерактивным оборудовани-

ем. Кабинет ОБЖ оснащен специальным оборудованием. 

 В учебных кабинетах имеется учебно-лабораторное, демонстрационное, 

интерактивное оборудование. В лицее есть собственное кабельное телевидение, 

каждый учебный кабинет оснащен телевизором. Компьютерный фонд лицея со-

ставляет 141 единицы. Все учебные кабинеты оснащены персональным компь-

ютером учителя, который подключен к внутренней локальной сети с выходом в 

Интернет в любое время суток.  

Для сохранения и укрепления здоровья учащихся создан Центр формиро-

вания здорового образа жизни, включающий в себя:  

 - медицинский кабинет (кабинет врача и процедурная); 

 - стоматологический кабинет; 

 - кабинет функциональной диагностики; 

 - кабинет мониторинга и психологической поддержки; 

 - кабинет профилактического  консультирования; 

- кабинет лечебной физкультуры  и хореографии. 
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Успехи обучающихся и выпускников лицея – это результат сотрудничества 

педагогического и родительского коллективов. Главным коллективным органом 

самоуправления в лицее является Управляющий совет. 

Управляющий совет лицея объединяет всех участников образовательного 

процесса и определяет социальные запросы на качество лицейского образования, 

осуществляет общественный контроль  условий и результатов образовательного 

процесса и  является активным участником в создании безопасной, здоровьесбере-

гающей  образовательной среды в лицее.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� победитель конкурса общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные про-
граммы, в рамках приоритетного национального проекта «Образование» 

� лауреат Всероссийского конкурса «Лучшие школы России», победитель 
регионального конкурса программ «Образование и здоровье» 

� победитель регионального конкурса общеобразовательных уч-
реждений, внедряющих инновационные программы в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование»; 
� награждён Дипломом 1 степени на областном конкурсе попечи-

тельских советов. 

� удостоен Диплома III степени во Всероссийском конкурсе 

воспитательных систем и звания «Школа года – 2009» в 

муниципальной системе образования 

� награждён памятным знаком «За заслуги перед образова-

нием города Липецка»;  
� победитель регионального конкурса инновационных об-

разовательных учреждений 

� победитель регионального гранта в рамках проекта «Еди-
ной России» по модернизации образования; 

� победитель регионального конкурса инновационных обра-

зовательных учреждений 

� награждён  памятным знаком «За заслуги перед городом Липецком»; 

� победитель регионального конкурса инновационных образовательных 

учреждений 

� вошёл в «ТОП-500» лучших школ России, подготовленный Московским цен-
тром непрерывного математического образования в рамках спецпроекта «Луч-

шие школы России: рейтинги и мониторинги»; 
� победитель регионального конкурса инновационных образовательных учреж-

дений 

� вошёл в «ТОП-500» лучших школ России, подготовленный Московским центром непрерыв-

ного математического образования в рамках спецпроекта «Лучшие школы России: рейтинги и 

мониторинги» 
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ММООДДЕЕЛЛЬЬ  ВВЗЗААИИММООДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯ  ООРРГГААННООВВ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННОО--
ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННООГГОО  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ВВ  УУССЛЛООВВИИЯЯХХ  ООТТККРРЫЫТТООЙЙ      

ССИИССТТЕЕММЫЫ  ЛЛИИЦЦЕЕЙЙССККООГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  
  

В Законе «Об образовании» одним из принципов государственной поли-

тики в области образования определен демократический, государственно-

общественный характер управления образованием. Расширение и качественное 

изменение механизмов общественного участия в управлении образованием – 

необходимое условие эффективности его модернизации. 

Государственная политика в сфере образования предполагает, что  актив-

ными  субъектами ее реализации должны стать все граждане России, семья и 

родительская общественность, федеральные и региональные институты госу-

дарственной власти, органы местного самоуправления, профессиональное, пе-

дагогическое сообщество, научные, культурные, коммерческие и общественные 

институты. 

Вместе с тем построение системы государственно-общественного управ-

ления образованием в нашей стране сталкивается со значительными трудно-

стями, обусловленными отсутствием соответствующего исторического опыта и 

неразвитостью гражданского общества. 

Основные принципы построения системы  государственно-

общественного управления образованием:  

� многоуровневость системы государственно-общественного управле-

ния, обеспечивающая представительство и защиту интересов не только участ-

ников образовательного процесса, но и основных социальных групп, а также 

государственных институтов при принятии управленческих решений; 

� разделение образовательных и управленческих процессов и целей, ко-

торое существенно для эффективного внутришкольного управления, включаю-

щего в себя органы и механизмы самоуправления участников образовательного 

процесса; 

� выращивание структур общественного управления, предполагающее 

отсутствие административного давления и принудительного насаждения тех 

организационных форм, для которых не подготовлены необходимые условия и 

отсутствуют предпосылки для эффективной работы; 

«… Активными субъектами образовательной политики должны стать все граждане России, семья и 

родительская общественность, федеральные и региональные институты государственной власти, 

органы местного самоуправления, профессионально-педагогическое сообщество, научные, 

культурные, коммерческие и общественные институты». 
из «Концепции модернизации российского образования» 
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� движение от целей, задач и содержания деятельности к организацион-

ным формам общественного управления образованием; 

� стимулирующие, а не административные механизмы влияния на раз-

витие всех форм общественного управления; 

� множественность организационных форм и механизмов участия об-

щественности в управлении образованием, что соответствует объективным 

процессам специализации, разделения труда и повышения эффективности ра-

боты отдельных органов общественного управления. 

Управление образовательным учреждением призвано решать  две глав-

ные задачи: 

 
При управлении функционированием образовательной системы нужно 

обеспечить поддержание требуемого состояния ее компонентов. 

При управлении развитием нужно обеспечить такие изменения компо-

нентов образовательной системы, которые приведут к повышению качества об-

разования и эффективности работы учреждения.    

В процессе управления реализуются функции следующих видов:  

� анализа состояния управляемых объектов; 

� планирования действий, направленных на поддержание состояния 

управляемых объектов или их изменение; 
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� организации деятельности участников образовательного процесса по 

поддержанию функционирования или изменению образовательной системы; 

� мотивации продуктивной и инновационной деятельности сотрудников 

образовательного учреждения; 

� контроля реализации планов функционирования и развития образова-

тельного учреждения; 

� регулирования хода реализации планов функционирования и развития 

образовательного учреждения; 

� отчета о результатах реализации планов функционирования и разви-

тия образовательного учреждения. 

Участие общественности целесообразно в выполнении тех функций, ко-

торые могут благодаря такому участию выполняться более качественно. В на-

стоящей модели к числу таких  функций, в дальнейшем называемых базовыми, 

относятся: 

� анализ  соответствия результатов образовательной системы социаль-

ному заказу учреждению; 

� анализ  условий реализации  образовательного процесса в учрежде-

нии;  

� планирование реализации образовательного процесса в учреждении; 

� определение  порядка стимулирования образовательной деятельности 

педагогов;  

� поощрение педагогов за достижения в образовательной и инноваци-

онной деятельности; 

� контроль и регулирование образовательной деятельности в учрежде-

нии; 

� формирование социального заказа образовательному учреждению; 

� оценка  предложений по  внедрению новшеств в образовательную 

систему учреждения; 

� определение направлений и целей развития образовательного учреж-

дения;  

� разработка планов и программ развития;  

� определение условий и порядка стимулирования участия педагогов в 

инновационной деятельности; 

� контроль и регулирование внедрения новшеств в деятельность школы; 

� отчет о результатах образовательной деятельности, реализации проек-

тов и программ развития образовательного учреждения. 
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Участие общественности в управлении общеобразовательным учрежде-

нием обеспечивается посредством привлечения ее к работе в специально созда-

ваемых органах или в других формах (обсуждение проблем образовательного 

учреждения на его сайте, в СМИ и т.д.).  

Органом управления общеобразовательной организации, объединяющим 

несколько заинтересованных сторон, является Управляющий совет, в состав ко-

торого входят кроме непосредственных участников образовательного процесса 

представители учредителя, бизнес-структур, спонсорских организаций и др. 

 

 

Структура Управляющего совета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Главным органом государственно-общественного управления в лицее яв-

ляется Управляющий совет, который существует с 2007 года. Однако сущест-

вуют и другие органы ГОУ, которые возникают в процессе расширения 

лицейского образовательного пространства, создавая многоуровневую  систему  

государственно-общественного управления, которая обеспечивает представи-

тельство и защиту интересов не только участников образовательного процесса, 

но и основных социальных групп, а также государственных институтов при 

принятии управленческих решений. 
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Модель государственно-общественного управления 
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Управляющий совет лицея создан как центральная структура системы 

лицейского  самоуправления, замыкающая на себе системы самоуправления 

групп лицейского сообщества (самоуправления школьников, самоуправления 

родителей, самоуправления педагогических работников), и как центральная 

структура системы государственно-общественного управления лицеем (путём 

включения в Управляющий совет директора лицея, представителя учредителя, 

попечителей, значимых людей местного сообщества) и наделён полномочиями 

по решению определенного круга вопросов. Решения Управляющего совета, 

принятые в рамках его полномочий, носят императивный характер, т. е. обяза-

тельны к исполнению всеми членами лицейского  сообщества. 

В компетенцию Управляющего совета включается решение вопросов оп-

ределения режима работы учреждения, направлений его развития, направлений 

дополнительного образования детей, оздоровления, а также оценки качества 

образования, работы педагогов и учреждения в целом, привлечения финансо-

вых и материальных средств из дополнительных (внебюджетных) источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие учителей в управлении лицеем осуществляется в следующих 

организационных формах: педагогический совет; научно-методический совет, 

методические кафедры и объединения педагогов, педагогические коллективы 

образовательных программ и др. 

Ассоциация председателей родительских комитетов – это орган само-

управления лицея, который возглавляет и организует работу по оптимальному 

взаимодействию школы и родителей по повышению качества учебно-

воспитательного процесса и реализации развивающих и досуговых программ. В 

его состав входят представители родителей учащихся. Для координации работы 
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в состав комитета кооптируется заместитель руководителя общеобразователь-

ного учреждения. Основной функцией Ассоциации председателей родитель-

ских комитетов является содействие администрации лицея и педагогическому 

коллективу в обеспечении оптимальных условий для реализации образователь-

ного процесса (помощь в подготовке наглядных методических пособий, укреп-

лении материальной базы, контроль качества питания обучающихся и их 

медицинского обслуживания, выполнения санитарно-гигиенических правил и 

норм и пр.). 

Для привлечения родителей учащихся к управлению лицеем создаются 

такие органы, как родительский совет, родительский комитет класса и др. 

Благотворительный фонд «Попечитель»  и попечительская комиссия 

лицея созданы в целях содействия его функционированию и развитию посред-

ством привлечения внебюджетных средств и контролем за их расходованием, а 

также  в целях формирования социального заказа образованию от общества, со-

гласования образовательных программ, лицейского бюджета, выбора приорите-

тов образовательных учреждений, определения концепции развития и пр.  
В состав попечительской комиссии входят участники образовательного 

процесса, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии ли-

цея (представители организаций, объединений, граждан, оказывающих лицею 

постоянную финансовую, материальную, правовую, организационную и иную 

помощь).  

Благотворительный фонд «Попечитель»  создан с образованием юри-

дического лица, имеющего правовой статус юридического лица, и  является са-

мостоятельной организацией со своим Уставом, связанной с образовательным 

учреждением договорными отношениями. 

Лицейская дума включает в себя представителей учащихся 5 – 11 клас-

сов и действует в целях реализации права обучающихся на участие в управле-

нии образовательным  учреждением, создания условий для реализации 

лидерских качеств, развития инициативы, творческого потенциала  учащихся. 

Лицейская дума представляет  интересы  учащихся в процессе управления об-

разовательным учреждением и выполняет функции оценки условий реализации 

образовательного процесса, соответствия результатов образования, состава об-

разовательных программ дополнительного образования и их доступности по-

требностям учащихся, разработки предложений по изменению состава 

программ дополнительного образования, планирования  и организации вне-

классной работы, контроля соблюдения прав учащихся. 

 Учащиеся имеют возможность участвовать в управлении лицеем посред-

ством работы в следующих структурах: конференция учащихся, совет старше-

классников, общее собрание класса, актив класса. 
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Участие общественности в выполнении функций управления лицеем.  
 

Функция Орган 
Степень участия в выполнении 

функции 
Формирование со-

циального заказа 

образовательному 

учреждению 

Управляющий совет 

Является основным исполнителем при 

участии государственного органа 

управления (выявление и формулиро-

вание социального заказа на результаты 

образовательной деятельности с учетом 

потребностей и интересов всех заинте-

ресованных сторон, включая непосред-

ственных потребителей, работодателей, 

учреждений культуры, органов здраво-

охранения, правоохранительных орга-

нов и других общественных 

организаций и слоев) 

Ассоциация председателей 

родительских комитетов 

Частичное участие на некоторых этапах 

(выявление и формулирование образо-

вательных потребностей семей учащих-

ся) 

Попечительская  комиссия 

Благотворительный фонд 

«Попечитель» 

Частичное участие на некоторых этапах 

(выявление и формулирование заказа на 

качество общего образования со сторо-

ны работодателей, бизнес-структур, 

льготных категорий семей, органов ме-

стного самоуправления и др.) 

Лицейская дума 

Частичное участие на некоторых этапах 

(выявление и формулирование образо-

вательных потребностей учащихся) 

Анализ  соответст-

вия результатов об-

разовательной 

системы социаль-

ному заказу учреж-

дению 

Управляющий совет 

Совместное выполнение на паритетных 

началах (анализ соответствия результа-

тов образования в части соответствия 

его потребностям и интересам участни-

ков образовательного процесса, соци-

альных партнеров (учреждений 

культуры, органов здравоохранения, 

правопорядка и др.) 

Ассоциация председателей 

родительских комитетов 

Частичное участие на некоторых этапах 

(анализ соответствия результатов обра-

зования в части соответствия его по-

требностям и интересам семей 

учащихся) 

Попечительская  комиссия 

Благотворительный фонд 

«Попечитель» 

Частичное участие на некоторых этапах 

(анализ результатов образования в час-

ти соответствия его интересам льгот-

ных категорий семей, работодателей, 

бизнес-структур, местных органов са-
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моуправления и др.) 

Лицейская дума 

Частичное участие на некоторых этапах 

(анализ соответствия результатов обра-

зования в части соответствия его по-

требностям учащихся) 

Анализ  условий 

реализации  образо-

вательного процесса 

в учреждении 
Управляющий совет 

Совместное выполнение на паритетных 

началах (анализ научно-методических, 

информационных, мотивационных, 

нормативно-правовых условий, а также 

форм организации образовательного 

процесса) 

Ассоциация председателей 

родительских комитетов 

Совместное выполнение на паритетных 

началах (анализ санитарно-

гигиенических условий реализации об-

разовательного процесса, качества пи-

тания, медицинского обслуживания, 

соблюдения требований охраны здоро-

вья и прав ребенка) 

Попечительская  комиссия 

Благотворительный фонд 

«Попечитель» 

Совместное выполнение на паритетных 

началах (анализ состояния финансов, и 

материально-технической базы реали-

зации образовательного процесса) 

Лицейская дума 

Частичное участие на некоторых этапах 

(анализ условий реализации образова-

тельного процесса в части соответствия 

их потребностям учащихся, включая 

социально-психологический климат в 

образовательном учреждении) 

Планирование реа-

лизации образова-

тельного процесса в 

учреждении 

Управляющий совет 

Частичное участие на некоторых этапах 

(согласование образовательной про-

граммы, состава образовательных про-

грамм компонента образовательного 

учреждения учебного плана («школь-

ный компонент»), профилей обучения в 

старшей школе, выбора учебников из 

утвержденных федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допу-

щенных) к использованию в образова-

тельном процессе, учебного плана; 

рассмотрение календарного учебного 

графика,  

Ассоциация председателей 

родительских комитетов 

Участие только в экспертизе результа-

тов выполнения функции (экспертиза 

планов реализации образовательного 

процесса на предмет соответствия тре-

бованиям охраны здоровья учащихся) 

 Частичное участие на некоторых этапах 
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Попечительская  комиссия 

Благотворительный фонд 

«Попечитель» 

(планирование мероприятий по привле-

чению внебюджетных средств, экспер-

тиза планов реализации 

образовательного процесса на предмет 

соответствия требованиям доступности 

образовательных программ для различ-

ных категорий учащихся и их обеспе-

ченности нормативно-правовыми, 

финансовыми и материально-

техническими ресурсами) 

Лицейская дума 

Частичное участие на некоторых этапах 

(разработка предложений по проведе-

нию внеклассных и внешкольных ме-

роприятий, экспертиза планов 

реализации образовательного процесса 

на предмет соответствия потребностям 

учащихся) 

Определение  усло-

вий и порядка сти-

мулирования 

образовательной 

деятельности педа-

гогов 

Управляющий совет 

Совместное выполнение на паритетных 

началах (утверждение расчетов стиму-

лирования учителей, Положения о рас-

пределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда образовательного 

учреждения, распределения стимули-

рующей части фонда оплаты труда об-

разовательного учреждения,) 

Ассоциация председателей 

родительских комитетов 

Участие только в экспертизе результа-

тов выполнения функции (экспертиза 

порядка стимулирования деятельности 

педагогов) 

Попечительская  комиссия 

Благотворительный фонд 

«Попечитель» 

Совместное выполнение на паритетных 

началах (учреждение премий педагогам 

и сотрудникам образовательного  учре-

ждения, разработка критериев оценки 

деятельности персонала и порядка пре-

мирования, обеспечение финансовых 

условий стимулирования образователь-

ной деятельности педагогов) 

Лицейская дума 

Участие только в экспертизе результа-

тов выполнения функции (экспертиза 

порядка стимулирования деятельности 

педагогов) 

Поощрение педаго-

гов за достижения в 

образовательной и 

инновационной дея-

тельности 

Управляющий совет 

Частичное участие на некоторых этапах 

(внесение предложений о поощрении 

работников и директора школы, утвер-

ждение списков работников, представ-

ленных к поощрению) 

 Частичное участие на некоторых этапах 
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Ассоциация председателей 

родительских комитетов 

(внесение предложений о поощрении 

педагогов, содействие созданию финан-

совых и иных условий поощрения педа-

гогов) 

Попечительская  комиссия 

Благотворительный фонд 

«Попечитель» 

Совместное выполнение на паритетных 

началах (привлечение финансовых и 

материальных средств на цели поощре-

ния педагогов; распределение поощре-

ний) 

Лицейская дума 

Частичное участие на некоторых этапах 

(внесение предложений о поощрении 

педагогов) 

Контроль и регули-

рование образова-

тельной 

деятельности  

Управляющий совет 

Совместное выполнение на паритетных 

началах (контроль реализации в полном 

объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и гра-

фиком учебного процесса, условий реа-

лизации образовательного процесса, 

качества образования, внесение изме-

нений в нормативно-правовое обеспе-

чение деятельности образовательного 

учреждения) 

Ассоциация председателей 

родительских комитетов 

Частичное участие на некоторых этапах 

(контроль санитарно-гигиенических 

условий реализации образовательного 

процесса, качества питания, медицин-

ского обслуживания, соблюдения тре-

бований охраны здоровья и прав 

ребенка) 

Попечительская  комиссия 

Благотворительный фонд 

«Попечитель» 

Частичное участие на некоторых эта-

пах(контроль использования бюджет-

ных и внебюджетных средств, 

соблюдения законности, соответствия 

состава и доступности программ до-

полнительного образования социально-

му заказу, предоставления отдельным 

категориям обучающихся дополнитель-

ных льгот и видов материального обес-

печения, предусмотренных 

законодательством, обеспечения фи-

нансовых и материально-технических 

условий реализации образовательного 

процесса) 

Лицейская дума 

Частичное участие на некоторых этапах 

(контроль условий реализации образо-

вательного процесса в части соответст-

вия их потребностям учащихся, 
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включая социально-психологический 

климат в образовательном учреждении) 

Оценка  предложе-

ний по  внедрению 

новшеств в образо-

вательную систему 

учреждения 

Управляющий совет 

Частичное участие на некоторых этапах 

(оценка соответствия предлагаемых 

новшеств целям развития образова-

тельного учреждения, обсуждение и 

утверждение предложений по внедре-

нию новшеств в образовательную сис-

тему учреждения) 

Ассоциация председателей 

родительских комитетов 

Участие только в экспертизе результа-

тов выполнения функции (экспертиза 

предложений по  внедрению новшеств в 

образовательную систему на предмет 

соответствия требованиям охраны здо-

ровья и соблюдения прав ребенка) 

Попечительская  комиссия 

Благотворительный фонд 

«Попечитель» 

Частичное участие на некоторых этапах 

(оценка  возможностей обеспечения ре-

сурсами предложений по  внедрению 

новшеств в образовательную систему 

учреждения) 

Лицейская дума 

Участие только в экспертизе результа-

тов выполнения функции (экспертиза 

предложений по  внедрению новшеств в 

образовательную систему на предмет 

соответствия потребностям учащихся) 

Определение на-

правлений и целей 

развития образова-

тельного учрежде-

ния 

Управляющий совет 

Совместное выполнение на паритетных 

началах (разработка направлений и це-

лей развития образовательного учреж-

дения) 

Ассоциация председателей 

родительских комитетов 

Частичное участие на некоторых этапах 

(разработка предложений по измене-

нию состава программ дополнительно-

го образования, улучшению санитарно-

гигиенических условий, качества пита-

ния, медицинского обслуживания, вне-

дрению здоровьесберегающих 

технологий и др.) 

Попечительская  комиссия 

Благотворительный фонд 

«Попечитель» 

Частичное участие на некоторых этапах 

(разработка предложений по измене-

нию состава программ дополнительно-

го образования, повышению 

доступности образовательных про-

грамм) 

Лицейская дума 

Частичное участие на некоторых этапах 

(разработка предложений по измене-

нию состава программ дополнительно-

го образования) 
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Разработка планов и 

программ развития 

Управляющий совет 

Частичное участие на некоторых этапах 

(согласование планов внесения измене-

ний в содержание и состав образова-

тельных программ, введения новых 

методик обучения и образовательных 

технологий) 

Ассоциация председателей 

родительских комитетов 

Участие только в экспертизе результа-

тов выполнения функции (экспертиза 

планов внедрения новшеств и програм-

мы развития образовательного учреж-

дения на предмет соответствия 

требованиям охраны здоровья и соблю-

дения прав учащихся)  

 

 

 

Попечительская  комиссия 

Благотворительный фонд 

«Попечитель» 

 

 

Частичное участие на некоторых этапах 

(разработка предложений по улучше-

нию условий реализации образователь-

ного процесса, совершенствованию его 

материальной базы; экспертиза планов 

внедрения новшеств и программы раз-

вития на предмет соответствия требо-

ваниям доступности образовательных 

программ для различных категорий 

учащихся и их обеспеченности финан-

совыми и материально-техническими 

ресурсами)  

Лицейская дума 

Участие только в экспертизе результа-

тов выполнения функции (экспертиза 

планов внедрения новшеств и програм-

мы развития на предмет соответствия 

потребностям учащихся) 

Определение усло-

вий и порядка сти-

мулирования 

участия педагогов в 

инновационной дея-

тельности 

Управляющий совет 

Частичное участие на некоторых этапах 

(согласование и утверждение критериев 

оценки достижений педагогов в инно-

вационной деятельности, Положения о 

поощрении инновационной деятельно-

сти педагогов) 

Ассоциация председателей 

родительских комитетов 

Участие только в экспертизе результа-

тов выполнения функции (экспертиза 

локальных нормативных актов образо-

вательного учреждения, регламенти-

рующих порядок стимулирования 

инновационной деятельности педагогов 

на предмет соответствия требованиям 

охраны здоровья и соблюдения прав 

учащихся) 
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Попечительская  комиссия 

Благотворительный фонд 

«Попечитель» 

Частичное участие на некоторых этапах 

(разработка критериев оценки достиже-

ний педагогов в инновационной дея-

тельности, экспертиза на предмет их 

обеспеченности финансовыми и иными 

ресурсами; обеспечение условий мате-

риального и морального стимулирова-

ния инновационной деятельности 

персонала) 

Контроль и регули-

рование внедрения 

новшеств в деятель-

ность образователь-

ного учреждения 

Управляющий совет 

Частичное участие на некоторых этапах 

(согласование внесения корректив пла-

ны внедрения новшеств в деятельность 

школы) 

Ассоциация председателей 

родительских комитетов 

Частичное участие на некоторых этапах 

(контроль и регулирование реализации 

планов внедрения новшеств в части со-

блюдения требований охраны здоровья 

и защиты прав ребенка) 

Попечительская  комиссия 

Благотворительный фонд 

«Попечитель» 

Частичное участие на некоторых этапах 

(контроль и регулирование реализации 

планов внедрения новшеств в части 

расходования бюджетных и внебюд-

жетных средств, а также иных ресур-

сов) 

Отчет о результатах 

образовательной 

деятельности, реа-

лизации проектов и 

программ развития 

образовательного 

учреждения 

Управляющий совет 

Участие только в экспертизе результа-

тов выполнения функции (утверждение 

публичного отчета о результатах дея-

тельности образовательного учрежде-

ния, отчета директора школы или иных, 

уполномоченных директором, лиц по 

итогам учебного и финансового года,) 

Ассоциация председателей 

родительских комитетов 

Частичное участие на некоторых этапах 

(предоставление сведений о результатах 

деятельности родительского комитета 

за отчетный период) 

Попечительская  комиссия 

Благотворительный фонд 

«Попечитель» 

Участие только в экспертизе результа-

тов выполнения функции (экспертиза 

отчета руководства образовательного 

учреждения о реализации мер социаль-

ной поддержки определенной категории 

лиц в соответствии с действующим за-

конодательством, исполнении сметы 

доходов и расходов бюджетных и вне-

бюджетных средств) 

Лицейская дума 

Частичное участие на некоторых этапах 

(предоставление сведений о результатах 

деятельности совета учащихся) 
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Важным  направлением  в своей деятельности  лицей считает развитие се-

тевого взаимодействия с образовательными учреждениями муниципального и 

регионального уровня. Совет сетевого сообщества работает в тесном взаимо-

действии с Координационным советом муниципальной системы образования и 

Управляющим советом лицея.  

Большой опыт, накопленный лицеем в области государственно-

общественного управления,  позволил наладить сетевое взаимодействие с обра-

зовательными учреждениями Липецкой области через функционирование ре-

гиональной экспериментальной площадки «Развитие системы государственно-

общественного управления  средствами  информационно-коммуникационных 

технологий».  

В рамках эксперимента создана постоянно действующая интерактивная 

версия Управляющего совета лицея, успешно функционирует сетевое взаимо-

действие школ-участниц эксперимента, разработана нормативно-правовая база 

государственно-общественного управления, проводились семинары по обмену 

опытом управленческой деятельности со школами участницами эксперимента,  

создана презентация проекта  «Социальное партнерство -   основа обществен-

ного договора». Ежегодно итоги деятельности подводятся на заседании Управ-

ляющего совета и совета  Ассоциации школ Липецкой области, внедряющих 

инновационные проекты. Таким образом, лицей превратился  в ресурсный 

центр поддержки  и усовершенствования действующего и развивающегося об-

разца государственно-общественного управления образовательным учреждени-

ем.  

Лицей традиционно создает  открытое образовательное пространство, 

группируя вокруг себя  муниципальные, государственные и негосударственные 

учреждения образования. Реализуемые ими образовательные программы  при 

использовании их на базовой площадке лицея или на других площадках, но с 

участием обучающихся или педагогов лицея  позволяют эффективно  осущест-

влять социальное и коммуникативное  развитие лицеистов на всех  ступенях 

образования. 

В рамках открытой системы лицейского образования  проводятся сле-

дующие мероприятия:  

� сетевой  медиацентр для одаренных детей  по довузовской профориен-

тационной работе; 

� медиапроект «Планирование карьеры» с участием органов лицейского 

самоуправления, медиацентра  и стратегических партнеров лицея;  

� общественные слушания по проблемам социального партнерства в 

рамках ежегодной Декады науки; 

� ежегодный круглый стол с участием представителей ОАО «НЛМК» 
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для обучающихся 11-х классов «Мой комбинат – мой город - моя 

судьба»; 

� встречи с выпускниками МАОУ лицея №44 – сотрудниками ОАО 

«НЛМК»;  

� школы профессиональной направленности ЛГТУ: школы юного ме-

таллурга, школы юного программиста, школы юного экономиста, 

школы юного энергетика, школы юного химика-эколога. 

Управляющий совет лицея, ученый совет, совет кластера «Лицей – ЛГТУ 

– НЛМК», оргкомитет региональной научно-практической конференции «К 

вершинам знаний», Ассоциация  инновационных школ Липецкой области, со-

вет сетевого сообщества опорного учреждения муниципальной системы обра-

зования, Благотворительный фонд «Попечитель»  – все эти структуры   

позволяют влиять на содержание образовательных программ, регулировать их 

реализацию, вносить необходимые изменения. 

Комиссии Управляющего совета функционируют в течение всего  учеб-

ного года и таким образом вовлекают в принятие важных управленческих ре-

шений широкий круг родительской общественности.  

 
Комиссии Управляющего совета 
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За время существования Управляющего совета лицея модель взаимодей-

ствия постоянно менялась, создавались новые структурные подразделения. В 

2012 году был создан Благотворительный фонд «Попечитель», лицей перешёл в 

статус автономного учреждения, появилась новая структура - Наблюдательный 

совет. По инициативе Управляющего совета в 2004 году лицей перешёл на три-

местровую систему организации образовательного процесса, в 2006 году пере-

шли на обучение в начальной школе по пятидневке, на ФГОС НОО  в 2009 

году. При содействии Управляющего совета была проведена модернизация ма-

териально-технической базы лицея, создана  современная здоровьесберегающая 

среда, условия для обеспечения эффективного и безопасного образовательного 

процесса. 

По инициативе комиссий Управляющего совета ежегодно в лицее  стар-

туют и реализуются  социально значимые проекты.  

 
ПРОЕКТ «Лицейские окна» 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Подходит к завершению акция «Лицейские окна». На июнь 2014 года в 

лицее заменено 345 окон, из них частично за счет средств бюджета и за счет 

средств от  платных образовательных услуг. 

 
ПРОЕКТ 

«Региональная научно–практическая конференция «К вершинам знаний» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МАОУ лицей № 44 г. Липецка 

 
 

36 

 

Шесть лет назад лицей стал основателем  сообщества  школ региона, ко-

торые объединены вокруг  ежегодной региональной научно-практической кон-

ференции «К вершинам знаний». Координирует работу этого сообщества 

оргкомитет конференции,  в котором объединены представители органов 

управления образованием, представители вузов, общественность, в т.ч. и члены 

Управляющего совета лицея, т.к. эта конференция проводится по инициативе 

Управляющего совета и администрации лицея и на средства Попечительской 

комиссии. Оргкомитет  конференции как орган государственно- общественного 

управления  проявляет большую заинтересованность в развитии  этого центра 

общения школьников региона, которые занимаются научно-исследовательской 

работой.  С каждым годом растет число и география участников. Это общение и 

сотрудничество не ограничивается одним  днем конференции. Работа происхо-

дит в течение года, причем активно используются возможности Интернет про-

странства. Таким образом, потребность детей в  развитии личности 

реализуется, вовлекая в свою орбиту все новых участников  регионального об-

разовательного пространства. 

ПРОЕКТ «Одарённые дети» 
 
 
 
 
 
 
 
 

В реализации плана по  работе с одаренными обучающимися педагогиче-

скому коллективу лицея помогала финансово-хозяйственная деятельность  По-

печительской комиссии Управляющего совета. С ее помощью были проведены: 

региональная конференция «К вершинам знаний», «Бал олимпийцев», выпла-

чены вознаграждения лауреатам различных конкурсов и олимпиад,  обучаю-

щимся оказана материальная помощь. 

ПРОЕКТ «Поддержка талантливой молодёжи» 
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ПРОЕКТ «Центр формирования здорового образа жизни» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРОЕКТ «Лицейский сад камней» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ПРОЕКТ «Модернизация образовательной среды лицея» 
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Модернизации образовательного процесса и материально-технической 

базы лицея проходила в течение всего учебного года. Все доходы и расходы по 

этой статье представлены в отчете  благотворительного фонда «Попечитель». 

 

В МАОУ лицее №44 произошло  окончательное  закрепление государст-

венно-общественного управления (ГОУ) в качестве реального приоритета обра-

зовательной политики, неотъемлемой части  лицейской модели образования.  

Был расширен спектр функций  государственно-общественного управления об-

разованием и  усложнилось его содержание. Так, кроме традиционных функций 

контроля и ресурсного обеспечения получили дальнейшее  развитие общест-

венная экспертиза, проектное управление, участие в стратегическом планиро-

вании, формировании социального заказа образованию и др.  
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Приложение 1 

 

 
УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ЛИЦЕЯ №44 Г. ЛИПЕЦКА 

(ИЗВЛЕЧЕНИЯ) 
 

Раздел 5.Управление Лицеем 
5.1. Управление Лицеем  строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

5.2. Органами самоуправления лицея являются: 

Конференция лицея, Управляющий Совет, Педагогический Совет, Комиссии Управляющего 

Совета, общее собрание трудового коллектива, ассоциация председателей родительских 

комитетов лицея, иные органы государственно-общественного управления.  

5.3. Органами управления Лицея являются:  

руководитель Лицея – директор;  

Наблюдательный совет. 

5.4. Высшим органом самоуправления Лицея является Конференция. 

Конференция Лицея созывается по решению Управляющего Совета лицея или директора 

лицея не реже 1 раза в 2 года. В Конференции Лицея участвуют работники Лицея, 

избираемые на общем собрании трудового коллектива, представители родителей, 

избираемые на классных родительских собраниях по норме представительства 3 человека от  

каждого из классов, представители обучающихся 10, 11-х классов, избираемые на классных 

ученических собраниях по норме представительства 1 человек от параллели, количество 

представителей от работников – по предложению директора Лицея. 

5.5. Решения Конференции носят рекомендательный характер. 

5.6. Общее руководство Лицеем осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию руководитель - директор. 

5.6.1. Директор Лицея назначается Учредителем. 

5.6.2. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Лицея, 

за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или настоящим Уставом к 

компетенции Учредителя, Наблюдательного совета Лицея или иных органов Лицея. 

5.6.3. Объем компетенций директора, его права, обязанности и 

ответственность определяется настоящим Уставом, трудовым договором, должностными 

обязанностями. 

5.6.4. Директор Лицея: 

- обеспечивает условия для организации образовательной и хозяйственной 

деятельности Лицея; 

- действует от имени Лицея без доверенности, представляет его интересы во всех 

предприятиях, лицеях и организациях, государственных и муниципальных органах, 

судах; 

- заключает договоры, в том числе трудовые; выдает доверенности; 

- открывает счета в органах Федерального казначейства, в кредитных организациях, 

пользуется правом распоряжения имуществом и денежными средствами Лицея в 
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пределах, установленных законодательством РФ и настоящим Уставом; издает 

приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и обучающихся; 

- утверждает структуру Лицея, представляет его годовую бухгалтерскую отчетность 

Наблюдательному совету для утверждения, утверждает: штатное расписание Лицея, 

план его финансово-хозяйственной деятельности, регламентирующие деятельность 

Лицея внутренние документы, графики работы работников Лицея, кружков, секций , 

расписание уроков и других занятий ; издает приказы и дает указания, обязательные 

для исполнения всеми работниками Лицея; 

- распределяет обязанности между работниками Лицея, утверждает должностные 

инструкции; 

- распределяет учебную нагрузку, устанавливает ставки и должностные оклады 

работников Лицея в пределах выделенных Лицею ассигнований и собственных 

средств Лицея с учетом ограничений, установленных региональными нормативами; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.6.5. Исполнение части своих полномочий директор может передавать 

заместителям или другим руководящим работникам Лицея на основании приказа. Право 

подписи бухгалтерских документов в отсутствие директора имеет один из его заместителей 

директора на основании приказа и карточки образцов подписей. 
5.6.6. Учредитель не вправе вмешиваться в оперативно 

распорядительную деятельность директора Лицея, а также давать обязательные указания и 

издавать распоряжения по внутренним вопросам Лицея, не относящимся к компетенции 

Учредителя. 

5.7. В Лицее создается Наблюдательный совет. 
5.7.1. В состав Наблюдательного совета входят:  
представители Учредителя – 2 человека; 

представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в 

сфере образования - 3 человека; 

представители работников Лицея – 2 человека. 

5.7.2. В состав Наблюдательного совета могут входить представители 

иных органов местного самоуправления. Количество представителей органов местного 

самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от 

общего числа членов, не менее половины из числа представителей органов местного 

самоуправления составляют представители Учредителя. 

5.7.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет. 

5.7.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное 

число раз. 

5.7.5. Руководитель Лицея и его заместители не могут быть членами 

Наблюдательного совета. Руководитель Лицея участвует в заседаниях Наблюдательного 

совета с правом совещательного голоса. 

5.7.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие 

неснятую или непогашенную судимость. 

5.7.7. Лицей не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 
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вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации 

документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе 

Наблюдательного совета. 

5.7.8. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами 

Лицея только на равных условиях с другими гражданами. 

5.7.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или 

досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. 

5.7.10. Решение о назначении представителя работников Лицея членом 

Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается общим 

собранием трудового коллектива Лицея при наличии кворума 2/3 от общего состава 

трудового коллектива большинством голосов; он должен являться педагогическим 

работником Лицея. Допускается заочное голосование по кандидатуре представителя 

работников Лицея в Наблюдательном совете. 

5.7.11. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть 

прекращены досрочно: 

- по просьбе члена Наблюдательного совета; 

- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте 

нахождения Лицея в течение четырех месяцев; 

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности. 

5.7.12. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося 

представителем Учредителя и состоящего с ним в трудовых отношениях: 

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

- могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя. 

5.7.13. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в 

связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на 

оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета. 

5.7.14. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок 

полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

5.7.15. Представитель работников Лицея не может быть избран 

председателем Наблюдательного совета. 

5.7.16. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя. 

5.7.17. Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает 

заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. 

5.7.18. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции 

осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением 

представителя работников Лицея. 

5.7.19. Наблюдательный совет рассматривает: 

1) предложения Учредителя или руководителя Лицея о внесении изменений в его 

устав; 

2) предложения Учредителя или руководителя Лицея о создании и ликвидации 

филиалов Лицея, об открытии и о закрытии его представительств; 

3) предложения Учредителя или руководителя Лицея о реорганизации Лицея или о 

его ликвидации; 
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4) предложения Учредителя или руководителя Лицея об изъятии имущества, 

закрепленного за Лицеем на праве оперативного управления; 

5) предложения руководителя Лицея об участии Лицея в других юридических лицах, 

в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим 

юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Лицея; 

7) по представлению руководителя Лицея проекты отчетов о деятельности Лицея и 

об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Лицея; 

8) предложения руководителя Лицея о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым в соответствии Федеральным законом «Об автономных лицеях» 

Лицей не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения руководителя Лицея о совершении крупных сделок; 

10) предложения руководителя Лицея о совершении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

11) предложения руководителя Лицея о выборе кредитных организаций, в которых 

Лицей может открыть банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного 

лицея и утверждения аудиторской организации. По требованию Наблюдательного совета или 

любого из его членов другие органы Лицея обязаны предоставить информацию по вопросам, 

относящимся к компетенции Наблюдательного совета. 

5.7.20. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 5.7.19. настоящего 

Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам 

решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. 

5.7.21. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 5.7.19. настоящего Устава, 

Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По 

вопросам, указанным в подпункте 5 и 11 пункта 5.7.19. настоящего Устава, Наблюдательный 

совет дает заключение. Руководитель Лицея принимает по этим вопросам решения после 

рассмотрения заключений Наблюдательного совета. 

5.7.22. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 5.7.19. 

настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов 

направляются Учредителю Лицея. 

5.7.23. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 5.7.19. настоящего 

Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Лицея. 

5.7.24. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 8 и 

11 пункта 5.7.19. настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов 

членов наблюдательного совета Лицея. 

5.7.25. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 5.7.19. 

настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети 

голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

5.7.26. Решение по вопросу, указанному подпункте 10 пункта 5.7.19. настоящего 

Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 

статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях». 



 
МАОУ лицей № 44 г. Липецка 

 
 

43 

 

5.7.27. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в 

соответствии с пунктом 5.7.19. настоящего Устава, не могут быть переданы на рассмотрение 

других органов Лицея. 

5.7.28. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие 

органы Лицея обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции 

Наблюдательного совета. 

5.7.29. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. 

5.7.30. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по 

собственной инициативе, по требованию Учредителя Лицея, члена Наблюдательного совета 

или руководителя Лицея. 

5.7.31. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний 

Наблюдательного совета определяются локальным актом Лицея. 

5.7.32. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены 

наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании 

присутствует более половины членов наблюдательного совета. Передача членом 

наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. 

5.7.33. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета. 

5.7.34. До избрания председателя наблюдательного совета на заседании 

председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением 

представителя работников. 

5.8. Управляющий Совет Лицея является коллегиальным органом, реализующим в 

форме самоуправления принцип государственно-общественного характера управления 

образованием наделенным полномочиями по осуществлению управленческих функций в 

соответствии с настоящим Уставом и Положением об Управляющем Совете Лицея. Решения 

Совета, принятые в рамках его компетенции, являются обязательными для всех работников 

Лицея, обучающихся и их родителей (законных представителей). Решения Управляющего 

Совета Лицея не должны противоречить действующему законодательству РФ. 

5.8.1. Управляющий Совет Лицея принимает участие в: 

- разработке Устава Лицея, рассмотрении предложений по внесению изменений и 

дополнений к нему; 

- разработке программы развития Лицея; 

- выборе учебников из числа рекомендованных (допущенных) Минобрнауки РФ; 

- определении режима занятий обучающихся; 

- принятии решения о введении в период занятий единой формы одежды 

обучающихся; 

- рассмотрении жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогических и административных работников 

Лицея; 

- привлечении дополнительных финансовых средств для обеспечения текущей 

деятельности и развития Лицея; 

- определении перечня предоставления платных образовательных услуг и иных 

услуг, оказываемых Лицеем; 

- осуществлении контроля за соблюдением безопасных и здоровьесберегающих 

условий обучения и воспитания обучающихся в Лицее, принимает меры к их улучшению. 
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5.8.2. Иные полномочия и обязанности Управляющего Совета Лицея, его состав, 

формы и порядок его формирования и роспуска, а также порядок работы Управляющего 

совета Лицея устанавливается Положением о Управляющем Совете лицея. 

5.9. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей и педагогов в 

Лицее действует Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий всех 

педагогических работников Лицея, включая совместителей.  

5.9.1. Педагогический совет под председательством директора Лицея: 

обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования; 

определяет список учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе; 

организует работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив по использованию и совершенствованию методик 

образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий; 

принимает решение о форме проведения промежуточной аттестации, определяет 

учебный предмет, по которому она проводится; 

принимает решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации, переводе 

обучающихся в следующий класс, условном переводе в следующий класс, выпуске из Лицея, 

а также по согласованию с родителями (законными представителями) о повторном обучении 

в том же классе или продолжении обучения в иных формах; 

принимает решение об исключении обучающегося из Лицея в случаях, 

предусмотренных Законом РФ «Об образовании» и настоящим Уставом; 

принимает решения о представлении к награждению золотой и серебряной медалями 

«За особые успехи в учении», о награждении похвальной грамотой и похвальным листом; 

может принимать решение об объявлении конкурса на замещение педагогических 

должностей и утверждать его условия. 

5.9.2. Педагогический совет выбирает из своего состава секретаря, который ведет 

протоколы. Протоколы педагогических советов подписываются председателем и секретарем. 

Педагогический совет Лицея созывается директором по мере надобности, но не реже 

четырех раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по 

требованию не менее одной трети его состава. 
5.9.3. Решение Педагогического совета считается правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников и за решение 

проголосовало более половины присутствовавших. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Педагогического совета Лицея. Процедура 

голосования определяется Педагогическим советом Лицея. Решения Педагогического совета 

реализуются приказами директора Лицея. 
5.10. В Лицее создана методическая служба (методический совет, предметные 

кафедры, секции), структура и деятельность которой регулируется локальными актами 

Лицея. 
5.10.1. В Лицее могут создаваться иные органы, деятельность которых направлена на 

достижение целей, указанных в настоящем Уставе, и регулируется соответствующими 

локальными актами Лицея. 
5.11. К компетенции Учредителя в области управления Лицея относятся:  
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- утверждение устава Лицея, внесение в него изменений; 

- рассмотрение и одобрение предложений руководителя Лицея о создании и 

ликвидации филиалов Лицея, об открытии и о закрытии его представительств;  

- реорганизация и ликвидация Лицея, а также изменение его типа;  

- утверждение передаточного акта или разделительного баланса;  

- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов;  

- назначение руководителя Лицея и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним; 

- назначение членов Наблюдательного совета Лицея или досрочное прекращение их 

полномочий;  

- созыв заседания Наблюдательного совета Лицея, в том числе в обязательном 

порядке первого заседания Наблюдательного совета Лицея, а также первого заседания 

нового состава Наблюдательного совета Лицея в трехдневный срок после его избрания; 

- рассмотрение и одобрение предложений руководителя Лицея о совершении сделок 

с имуществом Лицея в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об 

автономных лицеях» или настоящим Уставом для совершения таких сделок требуется 

согласие Учредителя Лицея; 

- определение средства массовой информации, в котором Лицей ежегодно обязано 

опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним 

имущества; 

- осуществление контроля за деятельностью Лицея, сбор и обобщение отчетности по 

формам государственного статистического наблюдения, утвержденным законодательством 

Российской Федерации, а также формам отчетности, утвержденным Лицеем; 

- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об автономных 

лицеях» и настоящим Уставом. 
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Приложение 2 
 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
«ЛИЦЕЙ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС» 
МОУ ЛИЦЕЯ №44 Г.ЛИПЕЦКА НА 2011 – 2016 ГГ. 

 (ИЗВЛЕЧЕНИЯ) 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  МОУ ЛИЦЕЯ №44 
 на 2011 - 2016г.г. 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития  муниципального  общеобразовательного 

учреждения лицея №44 г.Липецка на  2011-2016 г.г. 

Основания для 

разработки 

программы 

- Федеральный закон «Об образовании» с учетом изменений, внесенных 

Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ, вступивших в силу с 1 

января 2005 года; 

- Концепция проекта нового федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

Министерства образования и науки РФ; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты; 

-Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года; 

-Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015 годы; 

- Конвенция о правах ребёнка; 

- Устав ОУ; 

- Локальные акты школы. 

Период и этапы 

реализации 

программы 

1 этап. 2011-2014 гг. - Инновационный этап: реализация Программы в 

целом: осуществляются меры по повышению эффективности работы 

лицея  в новых организационно - экономических условиях.  Анализ 

результатов работы и коррекция деятельности. 

2 этап. 2015-2016 гг. – Заключительный этап: анализ результатов 

внедрения Программы и тиражирование педагогического опыта. 

Определение перспективных путей дальнейшего развития  

общеобразовательного учреждения. 

Цель программы Обеспечить высокое качество и доступность  образования, развитие 

личностного, интеллектуального, творческого потенциала каждого 

обучающегося,  формирование   ключевых компетенций, 

обеспечивающих успешную социализацию выпускников  на основе 

повышения эффективности  образовательного процесса, создания 

развивающей образовательной среды, а также оптимизации 

информационной среды и организационной структуры лицея как 

образовательного комплекса.  
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Основные 

задачи, 

мероприятия 

программы 

1. Создание оптимальной системы управления качеством образования в 

лицее. 

2. Создание условий, обеспечивающих успешное внедрение Федераль-

ных государственных образовательных стандартов.  

3. Совершенствование информационной среды и организационной струк-

туры школы в целях обеспечения  высокого качества образования в 

лицее. 

4. Развитие единого воспитательного пространства в лицее. Совершенст-

вование работы воспитательной системы школы с целью социализации 

личности в условиях инновационной экономики.  

5. Создание оптимальных условий для успешного  развития интеллекту-

ального и  творческого потенциала личности ребенка в учебном про-

цессе. 

6. Создание безопасного, здоровьесберегающего  образовательного про-

странства в лицее, формированияе культуры здорового образа жизни 

(обучающихся и педагогических работников). 

7. Создание условий для повышения квалификации педагогических ра-

ботников.  

8. Совершенствование взаимодействия школы с социальной средой, оп-

тимальное использование научного потенциала и культурного насле-

дия, в том числе на основе применения информационных технологий. 

9. Совершенствование системы государственно-общественного управле-

ния образовательным учреждением. 

10. Эффективное использование экономических механизмов, обеспечи-

вающих расширение доли внебюджетного финансирования деятельно-

сти ОУ. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

1. Создание лицейского образовательного комплекса, обеспечивающего 

качественное и доступное образование. 

2. Создание эффективной  системы управления качеством образования в 

лицее (ЛСОКО).  

3. Внедрение ФГОС НОО и ФГОС ООО в образовательную деятельность 

лицея. 

4. Создание эффективной открытой  системы управления образователь-

ным комплексом. 

5. Создание безопасного здоровьесберегающего  образовательного про-

странства в лицее. 

6. Создание  воспитательной системы, обеспечивающей успешную со-

циализацию выпускников в условиях инновационной экономики.  

7. Эффективное использование экономических механизмов, обеспечи-

вающих расширение доли внебюджетного финансирования деятельно-

сти ОУ. 

Разработчики 

программы 

Администрация, Управляющий совет  и педагогический  коллектив  

лицея. 

Фамилия, имя, 

отчество, 

Ельчанинова Наталья Федоровна, директор  муниципального  

общеобразовательного учреждения  лицея №44 г.Липецка 
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должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

тел. +4742-72-21-44 

сайт: www.liceum44.ru 

e-mail: info@liceum44.ru 

Постановление 

об утверждении 

программы 

Решение педагогического совета МОУ лицея №44 (Протокол № 4 от 22 

марта 2011г.) 

Система 

организации 

контроля 

выполнения 

программы 

Ежегодный контроль выполнения программы осуществляет  

Управляющий совет и педагогический совет МОУ лицея №44. 

Результаты контроля представляются ежегодно в публичном отчете. 

 

 

3.КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 
 

Концепция Программы развития разработана с учетом новых государственных 

документов в сфере образования, направленных на инновационное развитие российской 

школы с целью создания современных условий для развития и профессионального 

самоопределения личности обучающихся, оптимального использования потенциала 

образовательного учреждения: 

- Конституции Российской Федерации;  

- Закона Российской Федерации «Об образовании» и Концепции проекта нового 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Указа Президента  Российской Федерации от 12.05.2009 № 536 «Об основах 

стратегического планирования в Российской Федерации»; 

-  Указа Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»; 

-  Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17.11.2008 № 1662-р; 

-  Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на 

период до 2012 г. в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 

02.11.2009 № 1622-р; 

-  Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утвержденной 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010  № Пр-271; 

-  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

- Плана действий по модернизации общего образования на 2011–2015 гг., 

утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507; 

- Плана мероприятий по модернизации общего образования, направленных на 

реализацию в 2011–2015 гг. Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» в  городе Липецке; 

- Устава лицея. 
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МОУ лицей №44 является крупнейшим образовательным комплексом среди 

образовательных учреждений города Липецка и Липецкой области. Комплекс состоит из 

двух зданий, в которых размещается начальная  школа и средняя школа. Комплекс 

объединяет основное и дополнительное образование, в т.ч. в рамках партнерства с 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, а также в рамках  кластера 

«Лицей – ЛГТУ – НЛМК». Лицей является образовательным комплексом и для педагогов 

города и области, организуя сетевое взаимодействие   как опорная школа муниципалитета, 

как региональная экспериментальная площадка. 

Образовательные запросы обучающихся и их родителей, общества в целом  требуют от 

лицея обеспечить  развитие основных компетентностей  ученика, приобретение им 

востребованных в общественно-полезной деятельности знаний и умений. Лицей 

характеризуется повышенными требованиями в отношении качества освоения  учебных 

программ, а также развитием  таких  качеств личности как инициативность, способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения, быть «лидером с человеческим 

лицом». В связи с этим и социум  предъявляет повышенные требования к организации  

образовательного пространства, и в первую очередь – к самим педагогам, как ключевой 

составляющей этого пространства. Таким образом,  развитие лицея   -  это  двусторонний 

процесс, обеспечивающий, наряду с образованием и воспитанием обучающихся, 

непрерывное повышение квалификации осуществляющих данную деятельность педагогов. 

Исходя из указанных требований и потенциала развития школы для реализации 

выбрана концептуальная модель развития «Лицей как образовательный комплекс». 

Основными идеями концепции, которые позволяют раскрыть сущность приоритетных 

направлений развития лицея, являются: 

1. Идея  преемственности образовательной траектории лицейского образования  как  по 

вертикальной составляющей (ступени образования), так и по горизонтальной (сис-

тема социального партнерства) в рамках образовательного комплекса.  

2. Идея развития лицея как открытой, саморазвивающейся системы при расширении 

образовательного комплекса. 

3. Идея использования  сетевого взаимодействия  в педагогической поддержке лично-

сти ученика в процессе самореализации  на пути к успеху. 

4. Идея использования  сетевого взаимодействия   для профессионального роста и по-

вышения квалификации учителя. 

5. Идея использования позиции лидера муниципальной и региональной системы обра-

зования  для  оказания качественных услуг в области образования. 

Миссия школы: 
Создание в образовательном комплексе организационных и педагогических, 

обеспечивающих самоопределение, постоянное  развитие обучающегося  и овладение им 

ключевыми  компетентностями, необходимыми для деятельности в открытом 

информационном обществе.  

Исходя из сформулированной миссии школы определены цели и задачи Программы 

развития. 

Главная цель Программы: 

Обеспечить высокое качество и доступность  образования, развитие личностного, 

интеллектуального, творческого потенциала каждого обучающегося,  формирование   

ключевых компетенций, обеспечивающих успешную социализацию выпускников  на основе 

повышения эффективности  образовательного процесса, создания развивающей 
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образовательной среды, а также оптимизации информационной среды и организационной 

структуры лицея как образовательного комплекса.  

В соответствии с поставленной целью решаются задачи Программы развития школы. 

Задачи Программы: 

1. Создание оптимальной системы управления качеством образования в лицее. 

2. Создание условий, обеспечивающих успешное внедрение Федеральных государст-

венных образовательных стандартов.  

3. Совершенствование информационной среды и организационной структуры школы в 

целях обеспечения  высокого качества образования в лицее. 

4. Развитие единого воспитательного пространства в лицее. Совершенствование рабо-

ты воспитательной системы школы с целью социализации личности в условиях ин-

новационной экономики.  

5. Создание оптимальных условий для успешного  развития интеллектуального и  

творческого потенциала личности ребенка в учебном процессе. 

6. Создание безопасного, здоровьесберегающего  образовательного пространства в 

лицее, формированияе культуры здорового образа жизни (обучающихся и педаго-

гических работников). 

7. Создание условий для повышения квалификации педагогических работников.  

8. Совершенствование взаимодействия школы с социальной средой, оптимальное ис-

пользование научного потенциала и культурного наследия, в том числе на основе 

применения информационных технологий. 

9. Совершенствование системы государственно-общественного управления образова-

тельным учреждением. 

10. Эффективное использование экономических механизмов, обеспечивающих расши-

рение доли внебюджетного финансирования деятельности ОУ. 

Период и этапы реализации программы 

Программа рассчитана с 2011 по 2016 года с дальнейшей ориентацией до 2020 года. 

1 этап. 2011-2014 гг. - Инновационный этап: реализация Программы в целом: 

осуществляются меры по повышению эффективности работы лицея  в новых 

организационно - экономических условиях.  Анализ результатов работы и коррекция 

деятельности. 

2 этап. 2015-2016 гг. – Заключительный этап: анализ результатов внедрения 

Программы и тиражирование педагогического опыта. Определение перспективных путей 

дальнейшего развития  общеобразовательного учреждения. 

Образовательное пространство комплекса призвано обеспечить соблюдение прав лич-

ности обучающегося и педагога, создать комфортные условия для образовательного процес-

са, основано на личностно ориентированных подходах в образовании, использовании 

технологий обучения, позволяющих сохранять здоровье всех участников образовательного 

процесса.  

Социальная миссия лицейского  образования состоит как в росте  эффективности 

развития отдельного обучающегося, так и образовательного комплекса  в целом и 

способствует решению наиболее актуальных задач, стоящих перед лицеем: получение 

гражданами доступного и качественного образования, успешная социализация 

обучающихся, обеспечение потребностей общества в качественном образовании.  В 

условиях развитой вертикальной и горизонтальной интеграции образования в лицейском 

комплексе траектория роста является последовательной. Последовательная траектория 
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предполагает, что каждая последующая ступень образования логично и последовательно 

развивает основы личной эффективности, заложенные на предыдущей ступени, 

применительно к определённому возрасту или определённому уровню компетентности. При 

этом требования к «выходу» предыдущей ступени образования совпадают с требованиями 

«входа» последующей.  

Например: 

–  в начальной школе формируются основы универсальных учебных действий;  

–  в основной школе на основе сформированных УУД формируются  ключевые компе-

тенции (личностные, познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

–  в полной средней школе на основе ключевых компетенций формируются базовые 

компетенции (технологическая, исследовательская, менеджерская, предприниматель-

ская и другие);  

–  в профессиональной школе на основе базовых компетенций формируются функцио-

нальные компетенции (в зависимости от специфики конкретной профессиональной 

деятельности);  

–  в дополнительном  образовании имеющиеся функциональные компетенции развива-

ются или дополняются новыми (как правило, смежными или преемственными) функ-

циональными компетенциями. 

 В условиях развитой вертикальной интеграции каждая последующая ступень выступает 

заказчиком по отношению к предыдущей ступени образования; «генеральным» же 

заказчиком выступает работодатель. В категорию «работодателя» попадают все социальные 

институты, заинтересованные в конструктивной, созидательной деятельности человека в 

различных направлениях: 

–  государство, заинтересованное в воспитании детей, защите своей территории и пра-

вопорядка в её пределах, квалифицированном административном управлении;  

–  учреждения науки, культуры и образования, заинтересованные в трансляции и разви-

тии культуры (в широком понимании);  

–  экономические структуры, заинтересованные в деятельности сотрудников и специа-

листов самого различного вида. 

 Таким образом, в рассматриваемой ситуации последовательного наращивания личной 

эффективности обучающегося, основным заказчиком, источником целеполагания на всех 

ступенях образования выступает широко понимаемый работодатель. Вторичным же 

заказчиком выступает очередная (последующая) ступень образования, также имеющая свои 

требования к предыдущим ступеням образования. Наиболее общим требованием  к 

образованию выступает формирование ключевых компетенций, обеспечивающих 

выпускнику успех в жизни, в том числе в профессиональной сфере. Исходя из 

вышеизложенных требований главным принципом, лежащим в основе программы развития, 

является компетентностный подход.  Компетентностный подход в общем образовании имеет 

как личностный, так и деятельностный аспекты, т.е. имеет и практическую 

(прагматическую), и гуманистическую направленность. Центральным понятием 

компетентностного подхода выступает компетенция – готовность человека к мобилизации 

знаний, умений и внешних ресурсов для эффективной деятельности в конкретной жизненной 

ситуации. Компетенции подразделяются на ключевые и профессиональные; задача общего 

образования – формирование и развитие ключевых компетенций. 

 Ключевыми компетенциями называют те из них, которые являются универсальными, 

применимыми в различных жизненных ситуациях. Ключевыми компетенциями должен 
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обладать каждый член общества. Термин «ключевые» подчёркивает, что компетенции 

данного вида являются своего рода «ключом» к успешной жизни человека в обществе. 

Ключевых компетенций достаточно много, но все они складываются из четырёх 

элементарных ключевых компетенций: личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

Ключевые компетенции становятся своего рода обязательным минимумом требований 

основного заказчика общего образования. Более того, именно уровень соответствия 

индивидуальных показателей выпускника ожиданиям общества и рассматривается в качестве 

основного показателя  успешности реализации социального заказа. 

 
4.ИНСТРУМЕНТАРИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

В соответствии с основной целью и задачами  Программы развития, идеями концепции 

развития, выделены три направления деятельности, организационно оформленные в качестве 

отдельных подпрограмм.  

Основным инструментом реализации целей и задач Программы развития определены 

проекты, объединенные в подпрограммах. 

Достижение основной цели Программы обеспечивает прежде всего  реализация первой 

подпрограммы «Доступное качественное образование». Целью данной подпрограммы 

является обеспечение качества образования на основе компетентностного подхода 

федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, создания 

современной образовательной среды и удовлетворения запросов обучающихся и их 

родителей. Подпрограмма включает в себя четыре  проекта: «Федеральные государственные 

образовательные стандарты»,  «Педагогическая компетентность. Учитель ХХI века», 

«Одаренные дети – будущее России»,  «Безопасное здоровьесберегающее образовательное 

пространство». Из них первый направлен непосредственно на совершенствование 

содержания и организации образовательного процесса, второй – на обеспечение высокого 

качества образования на основе повышения квалификации педагогических работников.  

Третий проект посвящен развитию детской одаренности, внедрению индивидуальных 

образовательных траекторий. Четвертый  проект направлен на формирование безопасного 

здоровьесберегающего пространства, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

учителей, формирование внутренней потребности здорового образа   жизни. 

Вторая подпрограмма  «Открытая школа» включает в себя четыре  проекта: 

«Информационная образовательная среда», «Менеджмент качества образования. Управление 

развитием», «Центр подготовки педагогов настоящего и будущего», «Кластер «Лицей – 

ЛГТУ – НЛМК». Проект «Информационная образовательная среда» направлен на создание 

условий для эффективного функционирования и дальнейшего развития  единого 

информационного пространства лицея: внедрение в практику интегративных проектных 

форм работы педагогов и учащихся, инновационных форм учета достижений (электронной 

базы достижений, электронных портфолио,  электронных результатов проектов 

метапредметного характера).  Проект «Менеджмент качества образования. Управление 

развитием»  направлен на повышение эффективности деятельности по управлению лицеем 

применительно к качеству как образовательного процесса, так и его результатов. Проект 

«Центр подготовки педагогов настоящего и будущего» реализует возможности  сетевых 

педагогических сообществ в целях повышения квалификации   учителей в специфической 

образовательной среде. Проект «Кластер «Лицей – ЛГТУ – НЛМК» имеет своей целью 
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обеспечение сознательного и верного выбора выпускниками будущей специальности и места 

работы. 

Третья подпрограмма «Неформальное образование» имеет целью духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся. Данная подпрограмма включает в себя 

два проекта: «Совершенствование духовно-нравственного, гражданского и правового 

воспитания школьников» и «Художественно-эстетическое воспитание школьников».  
Духовность и нравственность являются важнейшими, базисными характеристиками 

личности. Духовность определяется как устремленность личности к избранным целям, 

ценностная характеристика сознания. Нравственность представляет собой совокупность 

общих принципов поведения людей по отношению друг к другу и обществу. В сочетании 

они составляют основу личности, где духовность – вектор ее движения (самовоспитания, 

самообразования, саморазвития), она является основой нравственности. 

Духовно-нравственное развитие достигает содержательной полноты и становится 

актуальным для самого обучающегося, когда соединяется с жизнью, реальными 

социальными проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания предусматривает добровольное и 

посильное включение обучающихся в решение реальных социальных, экологических, 

культурных, экономических и иных проблем семьи, школы, города, области, России.  

Осуществление духовно-нравственного воспитания в условиях общеобразовательной 

школы возможно на основе гуманистических ценностей содержания образования, 

внеклассной работы, системы дополнительного образования. 

Все подпрограммы являются среднесрочными по длительности, социальными по типу 

и инновационными по виду.  

 

4.1.Подпрограмма «Доступное качественное образование» 
 

 Цель: Обеспечение качества и доступности  образования в рамках лицейского 

образовательного комплекса  на основе компетентностного подхода, создания современной 

образовательной среды и удовлетворения запросов учащихся и их родителей на основе 

общественного договора. 

Задачи:  

1. Организация перехода  лицейского образования   на федеральные государственные 

образовательные стандарты начального и общего среднего образования. 

2. Внедрение в практику принципов непрерывного образования обучающихся в тече-

ние жизни. Формирование универсальных учебных действий и  ключевых компетенций. 

3. Обеспечение процесса непрерывного повышения  профессиональной компетентно-

сти педагогов. 

4. Разработка системы  внедрения индивидуальных образовательных  маршрутов. 

5. Совершенствование образовательной среды комплекса с использованием возмож-

ностей информационно-коммуникационных и сетевых технологий. Внедрение технологии 

систематизации образовательного опыта и достижений в формате портфолио. Внедрение в 

практику работы электронных журналов и дневников.  

Подпрограмма «Доступное качественное образование» включает в себя проекты 

«Федеральные государственные образовательные стандарты», «Педагогическая 

компетентность. Учитель ХХI века», «Одаренные дети – будущее России», «Безопасное 

здоровьесберегающее образовательное пространство». 



 
МАОУ лицей № 44 г. Липецка 

 
 

54 

 

 

Проект «Федеральные государственные образовательные стандарты» 
 

Целевая  подпрограмма  «Доступное качественное образование» 
Цель  

проекта 

Создание  условий для эффективного введения ФГОС НОО и ООО и 

разработка  лицейской образовательной программы  НОО и ООО. 

Задачи 

проекта 

1. Разработка и апробация  карты самооценки  готовности  образователь-

ного учреждения к  введению ФГОС. 

2. Проектирование  модели основной  образовательной программы НОО и 

ООО в соответствии с задачами, выдвигаемыми ФГОС и с учетом специ-

фики лицейского образовательного комплекса. 

3. Расширение и создание новых вариантов педагогического инструмента-

рия по использованию инновационных технологий обучения и  оценки дос-

тижений планируемых результатов учащихся на этапе НОО и ООО. 

4. Разработка  оптимальной модели организации внеурочной деятельности 

обучающихся в рамках лицейского образовательного комплекса. 

5. Обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа участников 

образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП 

через использование информационных ресурсов лицейского комплекса. 

6. Проектирование  модели взаимодействия с родителями в новых услови-

ях развития лицея. Разработка в рамках созданной основной образователь-

ной программы НОО  и ООО системы взаимодействия семьи и школы. 

Краткое 

описание 

замысла 

проекта 

Программа направлена на совершенствование содержания образовательного 

процесса, внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов в образовательное пространство лицейского комплекса. 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

1. План мероприятий по введению ФГОС и разработке и внедрению ООП НОО и ООО.  

2. Система оценки достижения учащихся (оценка планируемых результатов, ЛСОКО, 

портфолио). 

3. Система повышения   профессиональной компетентности педагогов. 

4. Обеспечение условий для внедрения  инновационных образовательных  технологий. 

5. Лицейская модель основной образовательной программы ООО. 

6. Отчет о результатах инновационной деятельности. 

 
Проект " Педагогическая компетентность. Учитель ХХI века " 

 
Целевая подпрограмма «Доступное качественное образование» 

Цель  

проекта 

Создание условий, обеспечивающих рост личностных и профессиональных 

достижений, формирование профессиональной компетентности учителей 

лицея, необходимой для достижения нового качества образования и 

успешного развития образовательного комплекса. 

Задачи 

проекта 

1. Развитие профессиональной компетентности педагогических работников 

на основе использования различных форм повышения педагогической 

квалификации. 
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2. Внедрение современных инновационных технологий, в том числе ин-

формационно-коммуникационных. 

3. Развитие системы самообразования учителей путем включения их  в 

проектно-исследовательскую деятельность по  методическим темам. 

4. Создание банка «мастер-классов» и инновационных продуктов, готовых 

к диссеминации, популяризации инноваций в образовательном про-

странстве муниципалитета и региона, в т.ч. с использованием электрон-

ных образовательных ресурсов. 

 

Краткое 

описание 

замысла 

проекта 

Программа направлена на повышение качества образования в лицее на 

основе непрерывного повышения квалификации педагогических 

работников и внедрения современных образовательных технологий. 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

1. Повышение педагогического мастерства и профессиональной компетентности педаго-

гических работников лицея. 

2. Создание  электронного банка  педагогических инноваций, банка портфолио учителей 

образовательного комплекса. 

3. Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс. 

4. Создание системы  непрерывного профессионального  образования в рамках лицейско-

го образовательного комплекса.  

5. Улучшение социально-правовых и материальных условий деятельности педагога в ли-

цейском образовательном комплексе. 

 
Проект «Одаренные дети» 

 

Целевая подпрограмма  «Доступное  качественное образование» 
Цель проекта Разработка инновационных  образовательных  стратегий   работы с 

одаренными детьми  для развития индивидуальности одаренного  

ребенка,  обеспечения широкой общеобразовательной подготовки 

высокого уровня, обусловливающей развитие целостного миропонимания 

и высокого уровня компетентности в областях знания в соответствии с 

индивидуальными потребностями и склонностями учащихся. 

Задачи 

проекта 

Разработать  концепцию работы с  одаренными детьми в рамках 

лицейского образовательного комплекса. 

Использовать методики развития  творческих способностей лицеистов на 

основе овладения универсальными учебными действиями. 

Разработать  учебные программы для работы  с одаренными детьми  в т.ч.  

в рамках кластера «Лицей-ЛГТУ-НЛМК» 

Использовать потенциальные возможности информационно-

коммуникационных технологий в развитии интеллектуальных и 
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творческих способностей обучающихся. 

Создать модели психологической диагностики развития одаренных детей 

в течение всего периода обучения. 

Использовать  методы моделирования поведения успешных людей. 

Краткое 

описание 

замысла 

проекта 

Проект описывает специфику организации инновационного образова-

тельного   процесса, связанного с развитием  интеллектуальных и творче-

ских способностей одаренных детей, развитием мотивации успешности у  

одаренных обучающихся  в рамках  лицейского образовательного ком-

плекса. 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

1.Обеспечение условий для самореализации личности каждого обучающегося. 

2.Разработка модели  организации  образовательной  деятельности   по развитию детской 

одаренности в условиях обогащения содержания образования. 

3.Определение системы требований к содержанию образования как средству организации 

развивающей образовательной среды, обеспечивающей становление личности 

обучающегося. 

4.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. Овладение 

педагогами  признанными в современной педагогике ценностями образования, 

адекватными методиками и технологиями профессиональной деятельности, 

самоопределение на личностный рост и развитие. 
6.Создание банка диагностических методик для всех участников образовательного 

процесса (практические психологи, педагоги, родители, дети). 

   7. Повышение качества образовательного процесса. 

 
Проект «Безопасное здоровьесберегающее образовательное пространство» 
 

Целевая подпрограмма  «Доступное  качественное образование» 
Цель 

проекта 
Сбережение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, 

внедрение в педагогическую практику   инновационных здоровьесберегающих 

и здоровьеформирующих  педагогических технологий в условиях введения 

ФГОС.  

Задачи 

проекта 

Разработать  структуру системной работы по реализации 

здоровьесберегающих технологий в образовательном комплексе. 

Обеспечить исполнение санитерно-гигиенических требований к условиям 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 

Обеспечить рациональную организацию образовательного процесса на всех 

ступенях образования. 

Создать систему просветительской работы с родителями по формированию 

культуры  безопасного и здорового образа жизни лицеистов. 

Использовать теоретические знания о  культуре  безопасного и здорового 

образа жизни человека применительно к каждой  предметной области. 
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Краткое 

описание 

замысла 

проекта 

Усовершенствовать созданную в МОУ лицее №44    модель безопасного здо-

ровьесберегающего образовательного пространства в соответствии с требова-

ниями ФГОС нового поколения. 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

1. Улучшение качества лицейского  образования на основе эффективного применения 

здоровьесберегающих и  здоровьеформирующих  технологий образования. 

2. Динамический анализ функционального состояния субъектов образовательного 

процесса. 

3. Снижение  заболеваемости и уровня  функциональных нарушений у обучающихся и 

педагогов. Увеличение количества детей  с основной группой здоровья 

4. Повышение  уровня  профессиональной культуры и компетентности специалистов 

лицея. 

5. Улучшение уровня физического развития и физической подготовленности лицеистов. 

6. Оптимизация  адаптационных процессов  на всех этапах обучения. 

7. Успешность детей и подростков в процессе обучения и овладения различными видами 

деятельности в связи со снижением заболеваемости. 

8. Успешная социальная  адаптация  детей и подростков, готовность выпускников  к 

продолжению образования. 

9. Обеспечение условий для формирования основных жизненных ценностей ребёнка, в 

которых здоровье занимает престижное место, в том числе сформировать 

представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье, об основных 

компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни. 

 
4.2.Подпрограмма «Открытая школа» 

 
Цель: обеспечить приоритеты образовательных потребностей граждан в условиях 

открытого общеобразовательного учреждения. 

Задачи: 
1. Совершенствование единого информационного и образовательного пространства лицей-

ского образовательного комплекса, ориентированного на формирование у всех участников 

образовательного процесса информационной и коммуникационной  компетентности. 

2. Обеспечение высокой конкурентоспособности лицея в муниципальной системе образова-

ния. 

3. Создание эффективных механизмов управления качеством образования в лицее. 

4. Создание сетевого образовательного сообщества через реализацию образовательных про-

ектов как коллективного субъекта деятельности в образовательной муниципальной и ре-

гиональной  системе образования. 

5. Развитие системы социального партнерства «Лицей - вуз - работодатель» в целях осознан-

ного выбора профессии выпускниками лицея. 
Подпрограмма включает в себя проекты «Информационная образовательная среда», 

«Менеджмент качества образования.Управление развитием», «Центр подготовки  

педагогов настоящего и будущего»,  «Кластер «Лицей – ЛГТУ-НЛМК». 

Проект «Информационная образовательная среда» 
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Целевая подпрограмма «Открытая школа» 
Цель 

проекта 

Совершенствование единого информационного и образовательного 

пространства лицейского образовательного комплекса, ориентированного на 

формирование у всех участников образовательного процесса информационной 

и коммуникационной  компетентности. 

Задачи 

проекта 

Продолжить формирование единого информационного образовательного  про-

странства лицейского комплекса.  

Повысить качество образовательного процесса через внедрение ИКТ. 

Повысить уровень информационной культуры всех участников 

образовательного процесса. 

Повысить уровень владения коммуникационными и другими ключевыми  

компетенциями у обучающихся и педагогических работников. 

Создать банк электронных методических разработок педагогов и школьников. 

Краткое 

описание 

замысла 

проекта 

Проект «Информационная образовательная среда» направлен на создание 

условий для формирования единого информационного образовательного 

пространства лицейского комплекса. Проект предусматривает использование  

новых интегративных проектных форм работы педагогов, а также электронной  

базы достижений учащихся, электронных портфолио обучающихся и 

педагогов через лицейскую систему оценки качества образования. 

Ожидаемые результаты реализации проекта 
1. Повышение качества образования ОУ через внедрение ИКТ 

2. Формирование единого информационного образовательного пространства. 

3. Повышение информационной культуры всех участников образовательного процесса. 

4. Рациональное использование имеющегося оборудования в учебном и административном 

процессе. 

5. Повышение компетентности учителей в области ИКТ.  

6. Повышение мотивации и познавательной активности обучающихся. 

7. Пополнение банка методических и творческих разработок педагогов и школьников.  

 
Проект «Менеджмент качества образования. Управление развитием» 
 

Целевая подпрограмма «Открытая школа» 
Цель 

проекта 

Обеспечение высокой конкурентоспособности лицея на рынке 

образовательных услуг за счет высокого качества образовательного 

процесса, подготовки выпускников с высоким уровнем знаний, навыков, 

компетенций, принципиальной гражданской позицией и устойчивыми 

морально-этическими качествами.  

Задачи 

проекта 

получение объективной информации о состоянии качества образования в 

лицее: 

• формирование системы критериев и параметров, позволяю-

щих отследить результативность образовательной деятельно-

сти, качество процессов и качество их организации.  

• проведение диагностики интеллектуального уровня и других 

образовательных возможностей обучающихся; 
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создание условий для принятия обоснованных управленческих решений; 

• введение системы мониторинга по показателям школьной 

системы оценки качества образования; 

• информационно-аналитическое обеспечение управленческой 

деятельности; 

обеспечения высокой конкурентоспособности лицея на рынке 

образовательных услуг 

• выявление социального заказа на качество образования; 

• создание механизма регулирования качества образования в 

соответствии с показателями ЛСОКО; 

• создание условий для формирования компетентности педаго-

гов в области педагогических измерений; 

• обеспечение условий для самоконтроля, самооценки и само-

коррекции результатов учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; 

• создание системы информирования заинтересованных сторон 

о качестве образования в Лицее. 

 

Краткое 

описание 

замысла 

проекта 

Создание механизмов управления качеством образования, которые 

базируются на лицейской системе оценки качества образования (ЛСОКО). 

При этом создание системы оценки качества образования рассматривается как 

проект, обеспечивающий эффективную реализацию всех направлений 

развития лицея. 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

1. Создание эффективно действующей системы оценки качества, основанной на  

процессном подходе. 

2. Разработанный  перечень параметров оценки, ориентированный на выявление качества 

основных рабочих процессов. 

3. Определение целевых (планируемых) показателей параметров. 

4. Создание  эффективного механизма управления качеством образования как управления  

качеством образовательного процесса и других видов деятельности, обеспечивающих 

формирование компетенций обучаемых и выпускников лицея. 

5. Определение  объективного социального заказа для лицея как образовательного 

комплекса. 

 
Проект «Центр подготовки  педагогов настоящего и будущего» 
 

Целевая подпрограмма «Открытая школа» 

Цель проекта Создание сетевого образовательного сообщества как коллективного 

субъекта деятельности в образовательной муниципальной и региональной  

среде. 

Задачи 

проекта 

Медийное сопровождение проектов, направленных на подготовку 

педагогов к  реализации ФГОС ООО. 

Внедрение опыта лицея как сетевого проектировщика по разработке 
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разделов основной образовательной программы  с использованием  

Интернет-технологий. 

Подготовка совместных методических рекомендаций по разработке 

разделов ООП ООО  в коллективном профессиональном пространстве. 

Краткое 

описание 

замысла 

проекта 

Сетевой проектировщик предлагает сетевому сообществу программу  

профессионального развития педагогов   с использованием потенциала 

информационной среды. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

1. Создание  сетевых сообществ в муниципальной и региональной системе образования с 

целью повышения профессиональной компетентности педагогов. 

2. Создание программ непрерывного самообразования педагогов  через деятельность 

сетевых сообществ. 

3. Создание сетевых ресурсов для поддержки функционирования сетевых сообществ. 

4. Создание медийных продуктов по тиражированию опыта инновационной работы  в 

соответствии с  тематикой  сетевых сообществ. 

 

Проект «Кластер «Лицей – ЛГТУ – НЛМК» 
 

Целевая подпрограмма  «Открытая школа» 

Цель 

проекта 

Развитие системы социального партнерства «Лицей - вуз -работодатель» в 

целях осознанного выбора профессии выпускниками лицея и их 

дальнейшей востребованности на рынке труда региона, формирование 

профессиональной элиты – будущего кадрового потенциала региона, 

обладающего инновационным стратегическим мышлением. 

Задачи 

проекта 

Разработка и реализация принципов развития системы социального 

партнерства  через открытое лицейское пространство. 

Разработка нормативно-правовой базы на уровне лицея по осуществлению 

сотрудничества с вузами и предприятиями-партнерами. 

Сохранение физико-математической и естественно-научной 

направленности профильного образования в лицее с одновременным  

усилением информационной и лингвистической составляющей в 

соответствии с требованиями будущих работодателей. 

Формирование проектной культуры обучающихся как составной части 

инновационного мышления и развитие компетенций обучающихся как 

фактора конкурентоспособности на рынке труда. 

Создание условий для осуществления непрерывного образования с 

использованием ИКТ и возможностей дистанционного обучения. 

Расширение сферы сотрудничества с ГОУ ВПО «ЛГТУ». 

Краткое 

описание 

замысла 

проекта 

Проект содействует развитию единого образовательного пространства  

кластера «Лицей –ЛГТУ – НЛМК» как  особой   сферы социальной жизни,  

которая делает вклад в формирование  регионального рынка труда и  

воспитание профессионалов,  владеющих ключевыми компетенциями. 

  

Ожидаемые результаты реализации проекта 
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1. Увеличение количества обучающихся лицея, вовлеченных в предпрофессиональную 

подготовку. 

2. Увеличение % выпускников лицея, выбравших вуз и специальность в соответствии с 

профилем обучения в лицее. 

3. Влияние системы социального партнерства «Школа – вуз – работодатель» на 

сознательный и  верный выбор будущей специальности и места работы выпускников 

лицея. 

 

4.3.Подпрограмма «Неформальное образование» 
 

Цель: развитие воспитания в системе лицейского образовательного комплекса путём 

создания качественно новых условий воспитания в интересах личностного роста, позитивной 

социализации школьников. 

Задачи: 

1. Обеспечение преемственности воспитания на всех ступенях образования и согласо-

ванное осуществление воспитательного процесса;  

2. Создание единого информационного пространства развития воспитания в лицее; со-

вершенствование системы мониторинга процесса воспитания;  

3. Обновление содержания и методики организации воспитательной деятельности; 

4. Развитие социального партнерства в решении задач воспитания детей и молодежи;  

5. Развитие привлекательных для ребенка воспитывающих детско-взрослых общно-

стей, в которых культивируется социально приемлемый образ жизни и создаются 

благоприятные условия для ценностного самоопределения детей и молодежи;  

6. Совершенствование культуры проектирования целей и результатов, планов и про-

грамм, моделей и систем воспитания; 

7. Создание  благоприятных научно-методических, материально-технических и моти-

вационных условий для развития воспитательных систем в лицее. 

 
Проект «Совершенствование духовно-нравственного, гражданского и правового 

воспитания школьников» 
 

Целевая подпрограмма «Неформальное образование» 
Цель 

проекта 

Развитие воспитательных систем и технологий, использующих 

гуманитарный, духовно-нравственный потенциал базового 

образовательного процесса и внеурочных форм, направленных на 

формирование у школьников деятельной социальной и гражданской 

позиции, личностного отношения к культурно-историческому наследию, 

чувства ответственности за свой город и страну, основы правовой 

культуры. Эта цель достигается разработкой и ведрением технологий 

формирования мировоззрения учащихся, развития гражданской позиции, 

правового самосознания. 
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Задачи 

проекта 

Продолжить создание системы духовно-нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания учащихся. 

Повышать качество духовно-нравственного, гражданского и патриотического 

воспитания учащихся. 

Превратить лицей в центр духовно-нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Развивать традиции патриотического, нравственного, экологического и 

эстетического воспитания лицеистов. 

Формирование принципов здорового образа жизни у детей и подростков. 

Внедрение инновационных форм и направлений воспитательной работы. 

Повышение роли психолого-педагогической службы в формировании детских 

коллективов и в индивидуальном развитии ребенка. 

Оказание помощи семье в решении проблем духовно-нравственного 

воспитания детей, организация и развитие психолого-педагогического 

просвещения родителей; усиление роли семьи в воспитании детей. 

Формирование патриотических чувств и сознания учащихся на основе 

исторических ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и развитие 

чувства гордости за свою страну. 

Воспитание личности гражданина-патриота, способного встать на защиту 

интересов страны. 

Краткое 

описание 

замысла 

проекта 

Условиями реализации проекта являются привлечение социального и 

культурного потенциала города, различных ведомств и учреждений. 

Одновременно необходимо совершенствование системы семейного 

воспитания, улучшение партнерских связей «ребенок — семья — школа» как 

основных инструментов воспитания личности ребенка, развитие института 

омбудсменов, соблюдение гарантий прав ребенка. 

Ожидаемые результаты реализации проекта 
1. К ожидаемым результатам относятся: 

• развитие традиций духовно-нравственного и эстетического воспитания подрастающего 

поколения; 

• создание условий для развития духовной личности; 

• поддержка инновационной деятельности педагогического коллектива, оптимизация 

учебного процесса, создание условий для сохранения и укрепления нравственного и фи-

зического здоровья школьников; 

• повышение компетентности детей и подростков в области нравственности; 

• рост социального оптимизма подрастающего поколения. 

2. Основными результатами проекта станут воспитательные системы, модели 

деятельности и технологии, ориентированные на проблемный и проектный методы и 

содействующие формированию у школьников собственной позиции, культуры 

самоопределения и деятельности, правовой культуры. Конечным результатом 

реализации проекта  должны стать положительная динамика роста патриотизма, 

гражданственности. 
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Проект  «Художественно-эстетическое воспитание школьников» 
 

Целевая подпрограмма «Неформальное образование» 
Цель 

проекта 

Формирование личности, свободной, талантливой,  физически здоровой. 

Обогащенной научными знаниями, способной самостоятельно строить свою 

жизнь через приобретение опыта самоопределения, самопознания, 

самоутверждения и самореализации,  путем  формирования конструктивной 

жизненной позиции и способности к рефлексии. 

Задачи 

проекта 

Создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития 

личности, самоутверждения каждого обучающегося, сохранения 

неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей. Формирование 

художественно-эстетического вкуса, стремления к красоте во всех проявлениях 

жизни,  приобщение к духовным ценностям. 

Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем, освоение социальных норм, правил поведения. 

Формирование потребности в сохранении семейных отношений и круга 

семейных ценностей, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

Формирование общечеловеческой способности чувствовать, оценивать и 

создавать прекрасное во всех сферах бытия (труда, познания, искусства, в самом 

себе). 

Создание благоприятного  психо-эмоционального климата в школьном 

сообществе для творческого эффективного взаимодействия   классных 

коллективов, составляющих потенциал школы. 

Разработка эффективных механизмов совместной деятельности участников 

воспитательной системы школы: родительской общественности, ученического 

самоуправления и педагогического коллектива.  

Раскрытие потенциала личности ребёнка через научно-методическую, 

воспитательную, профориентационную работу школы. 

Краткое 

описание 

замысла 

проекта 

Проект является регулятором общения, обеспечивает такие условия и 

содержание деятельности, которые в наибольшей степени способствуют 

гармонизации подростков, формирует мотивацию к познанию  и творческому 

самовыражению. Данный проект предполагает организацию учебно-

воспитательной деятельности с учащимися, внеклассную работу. Формирование 

мировоззрения и овладения коммуникативной культурой предполагает 

осмысление самого себя, вечных вопросов человеческого бытия своего места в 

коммуникативном процессе. Это способствует развитию и совершенствованию 

всех видов речевой деятельности, развитию инициативы учащихся, желанию и 

умению выдвигать и воплощать идеи, осваивать новые области 

жизнедеятельности. В формировании мировоззрения большую роль играют 

фоновые культуры: гуманитарная, естественно-техническая, художественно- 

эстетическая, экономико-правовая и экологическая. 

Ожидаемые результаты реализации проекта 
К ожидаемым результатам относятся: 

• раскрытие творческого потенциала обучающихся; 

• совершенствование художественно-эстетической осведомленности обучающихся; 
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• повышение уровня художественно-эстетической воспитанности, включающей в себя: ху-

дожественный вкус, манеру общения, внешний вид, ценностную ориентацию, художест-

венно-эстетическую развитость (практические умения). 

• формирование ответственности за состояние природного, социального и культурного ок-

ружения; 

• формирование чувства сопричастности к мировой культуре и ответственности за будущее 

российской культуры. 

• формирование потребности в общении, творческой деятельности и самооргани-

зации. 

 

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

1. Совершенствование качества  предоставляемых образовательных услуг за счет 

преобразования лицея в образовательный комплекс: 

- достижение соответствия качества лицейского образования требованиям ФГОС 

НОО и ООО;  

- использование возможностей открытого образовательного пространства лицейского 

комплекса  для воспитания и развития качеств личности, отвечающих требованиям совре-

менного информационного общества, инновационной экономики, задачам построения демо-

кратического гражданского общества; 

- использование  стратегии социального проектирования в системе лицейского  обра-

зования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного развития обу-

чающихся; 

-  проектирование образовательной деятельности в лицее на достижение планируе-

мых результатов образования, где личностное, социальное, познавательное и коммуникатив-

ное  развитие обучающегося составляет цель и основной результат образования; 

- предоставление разных организационных форм образования и учет индивидуаль-

ных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей, детей инвалидов и де-

тей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности; 

- овладение обучающимися  содержанием лицейского образования как основой  для 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений, компетенций, видов и спосо-

бов деятельности. 

2. Создание развивающей образовательной среды, объединяющей как вертикаль-

ную, так и горизонтальную составляющую лицейского образования.  

3. Создание единого воспитательного пространства в образовательном комплексе. 

4. Создание системы поддержки талантливых детей. Создание  условий для  разви-

тия интеллектуального и творческого потенциала одаренных детей. 

5. Развитие и обновление кадрового  потенциала за счет  непрерывного повышения 

квалификации педагогических работников и внедрения современных образовательных тех-

нологий.  

6. Создание единой информационной среды  образовательного комплекса  с исполь-

зованием возможностей  дистанционного обучения.  
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7. Создание  безопасного здоровьесберегающего  образовательного пространства, 

повышение комфортности образовательного процесса.  

8. Совершенствование системы государственно-общественного управления образо-

вательным комплексом. 

9. Создание эффективных механизмов управления качеством образования на основе 

лицейской системы оценки качества образования (ЛСОКО). При этом создание системы 

оценки качества образования рассматривается как проект, обеспечивающий эффективную 

реализацию всех направлений развития лицея. 

10. Развитие социальных образовательных сетей как способа  непрерывного профес-

сионального образования,  обмена информацией, кооперирования ресурсов для достижения 

заданных образовательных результатов. 

11. Адаптация общеобразовательного учреждения к новым финансовым условиям, 

внедрение новых финансово-экономических механизмов в деятельность лицея. Успешное 

привлечение дополнительных средств и расширение доли внебюджетного финансирования. 

 

Критерии оценки достижения результатов 
 

№ Критерии оценки ожидаемых 

результатов 

Прогнозируемая 

тенденция 

Качественные и 

количественные 

показатели 

1. Качество результатов обучения 

и воспитания. 

 

 

 

 

 Участие в муниципальных, 

региональных и всероссийских и 

международных олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях и пр. 

Стабильно высокие 

показатели качества 

реализации 

образовательных 

программ. 

 

 Повышение активности 

участия. 

% обучающихся, 

успешно освоивших 

учебные программы. 

Результаты независимой 

экспертизы уровня 

подготовки 

выпускников (ЕГЭ, 

новая форма).   

Количество участников, 

количество 

победителей. 

2. 

 

 

Повышение качества 

преподавания, адекватного 

требованиям ФГОС НОО и 

ООО. 

Уровень удовлетворенности 

качеством образования 

обучающихся и их родителей. 

Стабильно высокие 

показатели качества 

реализации 

образовательных 

программ. 

 

Высокий % качества 

образования по итогам 

учебного года. 

Наличие выпускников, 

окончивших обучение с 

золотыми и 

серебряными медалями. 

Количество 

победителей в 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

олимпиадах и 

конкурсах.  

Количество 
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выпускников, 

поступивших в вузы. 

Диагностики 

выпускников, 

анкетирование 

родителей. 

3. Эффективное использование в 

образовательном процессе 

современных образовательных 

технологий 

Целенаправленное 

повышение уровня 

профессиональной 

квалификации 

педагогическими 

работниками лицея 

Количество  

методических 

разработок на  основе 

современных 

образовательных 

технологий. 

% педагогических 

работников с высшей 

квалификационной 

категорией. 

Количество учителей, 

имеющих отраслевые 

награды, лауреатов 

профессиональных 

конкурсов, премий.   

3. Обеспечение открытости и 

доступности качественного  

образования 

Расширение форм 

взаимодействия с 

родительской 

общественностью 

Мониторинг 

использования 

родителями 

электронных средств 

взаимодействия с ОУ 

(электронный дневник, 

сайт ОУ) 

Количество позитивной 

информации об ОУ в 

СМИ. 

4. Успешное функционирование и 

развитие школы в 

муниципальной системе 

образования 

Сохранение имиджа и 

престижа ОУ в 

муниципальной системе 

образования 

Мониторинг 

востребованности ОУ в 

городе (контингент 

обучающихся, 

комплектование 

первых, десятых 

классов). 

5. Обеспечение безопасности и 

сохранения здоровья 

обучающихся 

Отсутствие 

отрицательной динамики 

состояния здоровья 

обучающихся. 

Высокий уровень 

психологического 

комфорта. 

% обучающихся с 

основной группой 

здоровья. 

Количество 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической 
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поддержке.  

6. Создание условий для 

разнообразной внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования. 

Расширение диапазона 

форм  и содержания 

внеурочной деятельности 

и дополнительного 

образования. 

% обучающихся, 

имеющих высокую 

занятость во внеурочное 

время. 

% обучающихся, 

охваченных социально-

значимой 

деятельностью. 

7. Позитивное отношение 

родителей, выпускников и 

социума. 

Сохранение имиджа и 

престижа ОУ для 

родительской 

общественности, СМИ. 

Количество социально 

значимых инициатив. 

Активность участия 

социальных партнеров в 

совместной 

деятельности. 

 
Ожидаемые эффекты от реализации  программы 

Для обучающихся и 
выпускников 

Мотивация на успех. 

Возможность реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

Успешная социальная адаптация обучающихся и выпускников. 

Повышение конкурентоспособности выпускников 

 

Для родителей Удовлетворенность качеством образовательных услуг. 

Вовлечение родителей как полноправных социальных партнеров в 

управление школой. 

Для педагогических 
работников 

Профессиональная удовлетворенность.  

Повышение профессионального  статуса. 

Возможность горизонтального карьерного роста. 

Для муниципальной  
системы образования и  
 педагогического  
сообщества 

Положительный инновационный опыт. 

Для местного 
сообщества и  рынка 
труда  

Подготовка  выпускника – гражданина, способного к 

непрерывному образованию, к продуктивной, самостоятельной, 

творческой  деятельности. 

Для вузов Липецка  Подготовка выпускника, профессионально ориентированного,  

владеющего ключевыми компетенциями, готового  к 

продолжению  образования и самообразованию. 

 
7.  РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

РАЗВТИЯ 
 

В ходе поэтапной реализации Программы развития предполагается корректировка 

программы на основе анализа достижений лицейского комплекса.  
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Организацию контроля над выполнением Программы развития будет осуществлять 

Педагогический совет и Управляющий  совет  МОУ лицея №44 г.Липецка. 

Результаты контроля будут представляться ежегодно общественности через публичные 

доклады и публикации на сайте лицея. 

 

Управленческий механизм 

Система управления Программой предполагает формирование механизма для под-

держания процесса саморазвития лицея. 

Структура управления реализации Программы состоит из следующих основных эле-

ментов: 

1. Ежегодная конференция; 

2. Управляющий Совет; 

3. Методический совет; 

4. Педагогический совет. 

Непосредственное руководство реализацией проектов Программы   и анализ проме-

жуточных результатов  внедрения проектов осуществляет директор и заместители директора  

лицея.        

                     

№ 
п/п 

Организационные 
формы в управле-
нии Программой 

Функции в управлении 

1. Ежегодная общели-

цейская конференция  
• Определение стратегической политики лицея (идеи развития). 

• Выявление образовательных потребностей лицеистов, их ро-

дителей  и педагогов на ближайшую и среднесрочную пер-

спективу. 

• Экспертная оценка эффективности внедряемых проектов. 

• Уточнение компетенции и разграничение полномочий струк-

турных подразделений в управлении развитием лицея. 

• Утверждение механизмов профессионального и обществен-

ного контроля над развитием образовательной ситуации в ли-

цее. 

2. Управляющий Совет • Решение финансовых вопросов, касающихся внебюджетных 

средств, расходуемых на реализацию Программы развития. 

• Поиск заинтересованных в реализации Программы партнеров 

среди государственных и коммерческих структур. 

• Оказание материально-технической, финансовой, организа-

ционной и иной поддержки социально-культурным инициа-

тивам и проектам. 
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3. Методический совет  • Консолидация усилий и организация взаимодействия между 

руководителями проектов. 

• Координация образовательных и социально-культурных ини-

циатив и проектов. 

• Оказание правовой и организационной поддержки в реализа-

ции проектов.  

• Содействие реализации стратегических направлений Про-

граммы развития в деятельности  лицея. 

• Формирование финансовой, экономической, правовой и 

управленческой компетентности у педагогических работни-

ков, имеющих влияние на развитие образования в  лицее. 

• Анализ состояния лицея, корректировка Программы развития  

лицея. 

• Проведение экспертизы качества программных мероприятий. 

4. Педагогический со-

вет лицея 
• Экспертиза направленности и содержания социально-

культурных и образовательных проектов, реализуемых в ли-

цее. 

• Участие в разработке нормативно-правовой документации по 

вопросам развития лицея. 

• Социальная и правовая защита работников лицея. 

• Участие в разрешении социальных и профессиональных кон-

фликтов. 

• Оказание информационной и интеллектуальной поддержки 

социально-культурным инициативам и проектам. 
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Приложение 3 
 

УСТАВ  
Благотворительного фонда  

поддержки МОУ лицей №44 города Липецка 
«Попечитель» 
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Приложение 4 
 

Публичный отчет Благотворительного фонда  «Попечитель» и попечительской 
комиссии Управляющего совета МАОУ лицея №44 за 2013-2014 учебный год 

 
По инициативе комиссий Управляющего совета ежегодно в лицее  стартуют и 

реализуются  социально значимые проекты.  

В текущем году успешно решались вопросы: 

1. Модернизации образовательного процесса и материально-технической базы лицея в 

соответствии с требованиями национальной инициативы «Наша новая школа»; 

2. Реализация социально значимых проектов МАОУ лицея №44: «Лицейские окна»,  

«Одарённые дети», «Поддержка талантливой молодёжи», «Центр формирования здо-

рового образа жизни», организация и проведение  VI региональной научно – практи-

ческой конференции «К вершинам знаний», «Лицейский сад камней»; 

3. Модернизация образовательной среды лицея: 

• закупка восьми интерактивных досок  в кабинеты (№203, 207, 104, 211, 303, 312, 313, 

317); 

• дооборудование двенадцати кабинетов мультимедийными проекторами (№208, 214, 

103, 105, 106, 107, 109, 302, 309, 311, 314, 318, кабинет технологии мальчиков; 

• закупка копировальной техники в учительскую; 

• оборудование двух кабинетов физики  мебелью и физическим практикумом 

(№303,304); 

4. Ремонтные работы лицея: 

• холл основного здания; 

• центральный лестничный марш (начальная школа); 

• кабинеты физики (№303,304), математики (№205); 

• лаборантская физики; 

• столовая (начальная школа); 

• переоборудование раздевалки (основное здание); 

• замена восьми рам на стеклопакеты (1-ый этаж); 

• переоборудование тамбура центрального входа (замена на стеклопакет). 

В реализации плана по  работе с одаренными обучающимися педагогическому 

коллективу лицея помогала финансово-хозяйственная деятельность  Попечительской 

комиссии Управляющего совета. С ее помощью были проведены: региональная конференция 

«К вершинам знаний», «Бал олимпийцев», выплачены вознаграждения лауреатам различных 

конкурсов и олимпиад,  обучающимся оказана материальная помощь. 

Модернизации образовательного процесса и материально-технической базы лицея 

проходила в течение всего учебного года. Все доходы и расходы по этой статье 

представлены в отчете  благотворительного фонда попечитель.  

Подходит к завершению акция «Лицейские окна». На июнь 2014 года вставлено 345 окон 

на сумму 948000 рублей. 

В 2013-2014 учебном году на расчётный счёт Благотворительного фонда  «Попечитель» 

поступило 2061855,89 руб. 
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  Приложение 5 
 

Отчет по спонсорским пожертвованиям, поступившим на расчетный счет в 
Благотворительный фонд "Попечитель" за 2013-2014 учебный год 

 
№№ 

п/п 

поступило спонсорских средств расходы 
направление Сумма(руб.) направление Сумма(руб.) 

1. 

Поступили 

спонсорские 

пожертвования на 

охрану 

обучающихся и 

имущества лицея 

1224023,53 

Оплата за охрану 

обучающихся и 

имущества лицея ООО 

ЧОП "Липецк" с 

сентября по май 

564032,36 

2. 

Поступили 

спонсорские 

пожертвования на 

укрепление 

материально-

технической базы 

лицея 

1014191,01 

  

 

    

 

Ремонтные и 

отделочные  работы в 

холле перед актовым 

залом и кабинетах 

лицея 

506196 

    
 

Замена старых оконных 

блоков на ПВХ 
948000 

    

 

Материальное 

поощрение 

обучающихся на 

празднике "Бал 

олимпийцев" 

46200 

    

 

Прочие 

общехозяйственные  

услуги 

фонда"Попечитель" 

14737,14 

   
 Ремонт медицинского 

комплекса 
500000 

  Всего 2061855,89   1071353,14 

  

Остаток средств на 

охрану и укрепление 

материально-

технической базы 

лицея 

582228,87 

 

 

         Президент Благотворительного фонда «Попечитель»   В.В. Архипенко 
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Приложение 6 
 

 
План работы Управляющего Совета МАОУ лицея №44 

на 2013 – 2014 учебный год 
 

Содержание работы Сроки 

 
Заседание №1 

 
1. Публичный отчет о работе лицея в 2012-2013 учебном году и приоритетных 

направлениях работы лицея в 2013-2014 учебном году. 

2. Комментарии к статьям  «Закона об образовании РФ». О положении «О 

промежуточной аттестации». Внедрение в образовательный процесс электронных 

журналов и дневников. 

3. Новое в муниципальной системе развития образования. 

4. Об особенностях образовательного процесса в 2013-2014 учебном году.  

5. О подготовке к государственной итоговой аттестации 2014 года. 

6. О приоритетных направлениях воспитательной деятельности лицея. 

7. Отчет председателя попечительской комиссии о благотворительных взносах в 

фонд «Попечитель». Отчет о работе Наблюдательного совета. 

8. О составе Управляющего совета. Кооптации членов Управляющего совета. 

Состав комиссий УС. План работы Управляющего совета на 2013-2014 уч. год. 

9.Разное. 

Октябрь 

2013г. 

 
Заседание №2. (Онлайн) 

 

1.Анализ работы проведения социально значимых проектов. 

2.Внедрение ФГОС ООП ООО: проблемы и пути их решения. 

3.Обеспечение открытости и прозрачности деятельности общественного 

учреждения через функционирование школьного сайта. 

4.Разное. 

Январь 

2014г. 

 
Заседание №3 

 
1.Порядок окончания 2013-2014 учебного года, сроки окончания, организация 

проведения государственной  итоговой аттестации учащихся, порядок проведения 

промежуточной аттестации в 2013-2014 учебном году. Знакомство с 

нормативными документами по порядку и процедуре государственной итоговой 

аттестации учащихся. 

2. Лицейский компонент образовательного стандарта. Работа кластера «НЛМК-

ЛГТУ-лицей№44». Комплектование физико-математических классов на 2014-2015 

учебный год, план работы. 

3.О формах и методах работы с высокомотивированными обучающимися, формы 

поощрения лицеистов. Итоги предметных олимпиад разного уровня. Проведение 

бала олимпийцев. 

Апрель 

2014г. 
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4.Проведение социальных опросов по определению критериев результативности 

деятельности образовательного учреждения, развитию профильного обучения и 

дополнительного образования, организация платных образовательных услуг. 

5.Рассмотрение учебного плана лицея на 2014-2015 учебный год. Комплектование 

педагогических кадров на 2014-2015 учебный год. 

6.Согласование перечня учебников, используемых в образовательном процессе 

школы. 

7. Организация летнего отдыха учащихся. 

8.Разное. 

 
Заседание №4 (Онлайн) 

 

1. Анализ результатов независимой оценки качества знаний выпускников 9-х и 11-

х классов. 

3. Подготовка лицея к новому учебному году (ремонт зданий, улучшение 

материальной базы). 

4. Подведение итогов работы Управляющего Совета. 

5. Разное. 

Июнь 

2014г. 
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