
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА ГОРЛОВКИ «ЛИЦЕЙ №4 «ЭЛИТ» 

Год основания — 1955 

Учредитель МОУ г. Горловки  «Лицей №4» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРЛОВКА в лице 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ГОРЛОВКА 

Основные сведения 

МОУ г. Горловки  «Лицей №4 «Элит» 

ДНР 54617, город Горловка, Центрально-Городской район, улица 

Комсомольская, дом 32. 

тел.55-22-00 

E-mail: gorlovkaschool4@mail.ru 

Режим работы: 

 школа учится в одну смену 

 начало учебных занятий 8:00 для учащихся в 1-11 классах 

Продолжительность уроков: 

 1 кл. — 35 мин 

 2-4 кл. — 40 мин 

 5-11 кл. — 45 мин 

Группа продленного дня: 12:00 — 17:30 (1-4 классы)  

Дневной сон для первых классов: 13.30- 15.15 

Обучение ведется только на русском языке. 

По состоянию на 25 мая 2019 г. в лицее обучаются 431 ребёнка.  

Государственные образовательные стандарты: 

Государственный стандарт начального общего образования. 

Государственный стандарт основного общего образования. 

Государственный стандарт среднего общего образования. 

Высокий уровень образования, отличные условия обучения, всестороннее 

развитие ребенка, психологический комфорт – это МОУ г. Горловки «Лицей 

№4». 



Наш лицей находится в центре города. Для успешного и интересного 

обучения в школе созданы все условия: 

новая современная столовая; 

современный компьютерный класс; 

спортивный зал; 

работают кружки; 

комфортные места для отдыха учащихся; 

в помощь ученикам, родителям и учителям работает психологическая 

служба. 

Цель – дать оказаться самостоятельным творческим силам ребенка, 

воспитать человека с широким пониманием своих гражданских 

обязанностей, с должным высокоразвитым умом – такого человека, который 

нигде, ни при каких обстоятельствах не погибнет морально и физически и 

проведет в жизнь свое независимое мнение. Этот человек должен быть 

успешным. А новый лицей – ЛИЦЕЕМ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ. 

В лицее успешного развития личности: 

— чисто, тепло, уютно, психологически комфортно, физически безопасно; – 

существует чуткость, творческое содружество; 

– культивируется высочайшее уважение друг к другу, что выражается в 

общей радости за успех каждого, в упорной работе в пользу школьных 

традиций; 

– постоянно создаются условия для разнообразного творчества и 

саморазвития всех ее учащихся, здесь все время ищут способы для раскрытия 

и развития добродетелей каждого; 

– чувствуется уважение к природе, окружающему миру, своей Родине, 

своему дому, родителям, учителям, детям. 

 


