Программы НФ дополнительных мер поддержки НМОУ
«Лицей №111»- «Содружество»
1. Поощрительный фонд «Наши дети»
Ежегодно наши учащиеся участвуют в олимпиадах разных уровней - районных, городских, областных и
Всероссийских. Формируется фонд поддержки одаренных детей школы: стипендии, призы, финансирование
участия в олимпиадах и проектах, конкурсах, викторинах и т.п.
2. «Социальная поддержка сотрудников школы»
К мерам социальной поддержке сотрудников школы относится:
 Выплаты из собственных средств Фонда поощрительных стипендий, грантов и премий сотрудникам для
учебной и экспериментальной работы;
 Оказание материальной, информационной и научно-методической поддержки сотрудников школы, в том
числе направляемых для стажировки в научные, профессиональные, образовательные организации.
3. «Центр информационных ресурсов»
Современное образование бессмысленно без использования многочисленных информационных ресурсов.
Главным из них являются, по-прежнему, книги. Библиотека является составной частью нашего центра
информационных ресурсов.
В целях обеспечения учебно-методическим комплексом, научной и справочной литературой обучающихся и
педагогов школы планируется оснащение библиотеки школы художественной литературой, словарями, научнопопулярной литературой, информационно-правовыми программами.
Современный этап развития образования связан с широким использованием современных информационнокоммуникационных технологий и возможностей, предоставляемых глобальной сетью Интернет. Интернет
являются бесценной и необъятной базой для создания информационно-предметной среды, образования и
самообразования людей, удовлетворения их профессиональных и личных интересов и потребностей.
4. «Культурно-творческий центр»
В состав нашего центра входят различные студии: музыкальная, театральная, изостудия, хореография.
Фонд организует экскурсионные программы, направленные на повышение качества образования. Итогом
деятельности являются ежегодные мероприятия: «Фестиваль детского творчества», «Новогоднее КТП», «Звезда
лицея».
5. «Здоровье»
Здоровье - сложное, многоаспектное явление, зависящее от множества причин и факторов, имеющих
различную - биологическую, экономическую, культурную, политическую природу.
Сегодня больных детей намного больше, чем фиксирует статистика. И поскольку большую часть своего
времени эти дети проводят в школе, мы ставим перед собой задачу сохранить их здоровье. Мы реализуем
программы: «Спорт для всех», «Чистая вода», «Чистый воздух», «Чистые помещения».
6. «Школьная столовая»
Приведение материально-технической базы школьной столовой в соответствие с современными
разработками и технологиями. Улучшение санитарно-гигиенического и эстетического состояния школьной
столовой.
7. «Дополнительная образовательная деятельность»
Обеспечить образовательное учреждение высококвалифицированными педагогическими кадрами:
обеспечить подготовку и переподготовку педагогических работников лицея.
8. «Учебный кабинет»
Необходимо обеспечить учебный процесс учреждения материально-технической базой современного
уровня. Для этого следует провести мероприятия по укреплению материально-технического обеспечения
лицея и ежегодно проводить текущий ремонт объектов образования, приобретение современного оборудования
для кабинетов.
9. «Безопасная школа»
В настоящее время обострилась проблема обеспечения безопасности учащихся. Понятно, что превратить
школу в неприступную крепость невозможно, но создать эффективную систему безопасности можно и нужно.
Для этого в школе одним из самых действенных элементов системы безопасности школы является
видеонаблюдение, автоматическая пожарная сигнализация, кнопка «тревожного вызова», сотрудничество с
ООО «ЧОП «Броня 345».
10. «Школьный двор»
Приведение территорий школ в соответствие с современными требованиями, улучшение их
эстетического состояния. Обеспечение безопасного пребывания учащихся на территории школьных дворов
в учебное и неурочное время. Содержание территорий школ в санитарном состоянии в соответствии с
действующими нормативными документами.
11. «Школьный автобус»
Для безопасности перевозок школьный автобус должен быть технически исправным.

