
      
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово лицеиста 
Периодическое печатное издание Кантемировского лицея 

ОТШУМЕЛИ  

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ. 
 

 
На фото ведущие новогодних утренников. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

четверть, которая для учеников нашего 

лицея закончилась веселыми новогод-

ними представлениями. 

 Первыми посчастливилось встре-

тить волшебный праздник ученикам из 

начальных классов. Специально для них 

была подготовлена новогодняя про-

грамма со сказочными персонажами. 

Хитрый Мухомор, коварные Баба Яга, 

Леший и Кикимора разыграли целое 

представление. А добрый Дедушка Мо-

роз и прекрасная Снегурочка словно 

пришли из новогодней сказки. Весёлые 

песни и танцы просто завораживали, а 

прекрасные   костюмы детишек сделали 

этот праздник ещё ярче и красивей!  

Далее праздник продолжался для 

учеников старших классов. Новогодний 

вечер становился ещё интересней! Каж-

дый класс готовил своё собственное 

выступление на любую праздничную 

тематику. Ученики старших классов под-

готовили новогодний карнавал в виде 

представления стран с их обычаями и 

традициями встречи Нового года. Вести 

это великолепное шоу посчастливилось 

выпускникам 11 Б класса. Со сцены зри-

тели наблюдали: жаркую Африку(11-А), 

зажигательные Гаваи (11-Б), горячую 

Мексику(10-А), воинственный Китай (9-

А) и загадочную Индию (9-Б). Поздра-

вить с наступающим праздником наших 

старших учеников пришла директор Кан-

темировского лицея Шипилова Е.Б., а 

затем веселье продолжилось на ново-

годней дискотеке  

Долгожданные зимние каникулы 

также были отмечены приятным сюр-

призом. Некоторым нашим ученикам 

посчастливилось побывать на Губерна-

торской ёлке в Воронеже. Этими счаст-

ливчиками стали ученицы 4-Б класса 

Поволоцкая Анастасия и Бережная Ана-

стасия, а также ученики 6-А класса 

Стрижигаускас Максим и Поволоцкая 

Анастасия. Всего в этой поездке приня-

ло участие более 40 детей из сёл.  

 

ЛИЦЕЙСКИЕ НОВОСТИ 
 

 2 декабря в лицее проводится День 
здоровья для 5-11 классов. Начало 
праздника в 9 часов. 

2 декабря в МОУ Кантемировский 
лицей состоялось общелицейское роди-
тельское собрание по теме "Как сохра-
нить здоровье школьников". На собрании 
с сообщениями выступили медицинские 
работники. 

Затем были проведены классные ро-
дительские собрания, а после - совмест-
ное заседание управляющего совета и 
общелицейского родительского комите-
та. 

Команда агитбригады лицея "Мы не-
зависимы" заняла I место в IV районном 
конкурсе агитбригад "Все краски творче-
ства против наркотиков". 

 С 28 ноября по 3 декабря 2011 года 
в лицее была проведена неделя "Закон 
и подросток" по профилактике правона-
рушений и асоциальных явлений. 

По итогам второго этапа районного 
конкурса «Учитель года» победу одер-
жала Кубата Оксана Владимировна, учи-
тель английского языка Кантемировского 
лицея. Она также стала победителем в 
номинации "Инновации в образовании. 
Развивающее обучение". 

В МКОУ Кантемировский лицей была 
проведена Неделя воинской славы, по-
свящённая 69 годовщине освобождения 
Кантемировки от немецко-фашистских 
захватчиков. 

В ходе недели, учащиеся начальных 
классов побывали на экскурсии в музее 
лицея. 19 декабря 2011 года проведён 
лицейский праздник "Слава героям-
освободителям", на который были при-
глашены учащиеся 7-11 классов. В про-
ведении праздника приняли активное 
участие учащиеся 9Б класса, представи-
тели Кантемировской танковой бригады, 
администрации посёлка, ветераны Вели-
кой Отечественной войны, очевидец 
освобождения Кантемировки Олькова 
Ю.П.  

28 декабря 2011 года в МКОУ Канте-
мировский лицей были проведены ново-
годние ёлки для 1-11 классов. Прекрас-
ные творческие представления, песни, 
стихи звучали на новогодних праздниках. 

От имени администрации и Управля-
ющего совета лицея благодарим всех 
лицеистов и педагогов за активное уча-
стие в подготовке и проведении празд-
ников и поздравляем с наступившим 
2012 годом, желаем счастья, здоровья и 
творческих успехов. 
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Мы – победители об-
ластной акции 

«Чистая энергия»! 
 

С 14 по 27 ноября 2011 года про-
ходила областная акция «Чистая энер-
гия», организованная Центром галереи 
Чижова при поддержке Управления по 
образованию и Управления по экологии 
Воронежской области. В ходе акции 
дети собирали и отправляли на утили-
зацию батарейки. В итоге классными 
коллективами лицея было собрано и 
отправлено в Воронеж более 4000 ба-
тареек! 

По итогам конкурса наш лицей за-
нял 1 место в области, и наиболее ак-
тивные участники были награждены 
экскурсионной поездкой в город Воро-
неж, которая состоялась 16 декабря 
2011 года. Ребята побывали в Воро-
нежском заповеднике, совершили экс-
курсию по городу, посетили галерею 
Чижова, а затем приняли участие в 
торжественном мероприятии, посвя-
щенном подведению итогов акции. 
Здесь наши лицеисты были настоящи-
ми звездами! Их поздравляли, они да-
вали интервью трем телевизионным 
каналам. 

Благодарственные письма были 
вручены коллективам 1 «А», 1 «Б», 1 
«В», 2 «А», 3 «А», 3 «Б», 4 «А», 5 «А», 5 
«Б», 6 «А», 6 «Б», 7 «Б», 8 «А», 8 «Б», 9 
«А», 10 «А», 10 «Б», 11 «А», 11 «Б» 
классов. Почетными грамотами 
награждены Кантемировский лицей, 6 
«Б», класс-победитель, и Никита Бор-
зенко, ученик 6 «Б» класса, сдавший 
3 000 батареек.   
  

О. Барышникова, 10 «А» класс 
 
 

 
 

Победитель акции Борзенко Никита дает 
интервью корреспонденту телеканала «Рос-

сия» 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
 
В ноябре – декабре 2011 года про-

ходил муниципальный тур Всероссий-
ской олимпиады школьников, в котором 
стали победителями и призерами 16 
учащихся нашего лицея. Это наша 
большая гордость, результат система-
тической работы всего педагогического 
коллектива. 

Хочется назвать по именам тех, кто 
принес лицею победу на районной 
олимпиаде.  

Это Барышникова О. (литература, 
русский язык, биология), Матвеенко Е. 
(литература, история), Качалкина М 
(биология, химия, русский язык), Ива-
нова В. (биология), Бреславцев И. (ис-
тория, русский язык), Колесник Л. (физ-
культура, биология), Шкирина О. (ма-
тематика), Савченко Н. (география), 
Михненко И (ОБЖ), Гончарова Г. (исто-
рия, литература), Новиченко Д. (обще-
ствознание), Соловьев О. (физкульту-
ра), Комаров А. (информатика), Алек-
сеева Д. (экология и английский язык), 
Дегтярева В. (немецкий язык), Соляни-
кова М. (география). 

 

       
Барышникова О., Колесник Л.,  

участницы областного тура  
Всероссийской олимпиады школьников 

  

Мы гордимся нашими учениками, 
искренне радуемся за них. Но невоз-
можно была бы победа без самоотвер-
женного труда педагогов: Шипиловой 
Е.Б., Кубрак Л.В., Оленевой Л.А., Ан-
циферовой С.Н., Чапурен Н.И., Котовой 
В.Д., Голубевой Т.В., Грамма П.И., 
Ушаковой А.А., Матвенко А.П., Сапьян 
А.О.,Петренко А.Р., Осиповой Е.А., По-
луниной Н.А.. Это они подготовили по-
бедителей и призеров олимпиады, по 
итогам которой первое место у семи 
учащихся, второе место у восьми уча-
щихся и третье место у десяти учащих-
ся.  

Представлять наш лицей на об-
ластной олимпиаде будут Бреславцев 
И., Иванова В., Колесник Л. и Барыш-
никова О. Пожелаем им успеха! 

Заместитель директора по УВР 
Н.В. Мироненко 

 
. 

Кантемировская футбольная ко-
манда заняла первое место. Наш лицей 
славится талантливыми игроками, а 
именно лучшим нападающим Котовым 
Дмитрием (2 «А» класс); лучшим игро-
ком – капитаном команды Фошенко Ки-
риллом (3 «Б» класс); а также активны-
ми игроками из первого класса Неми-
нущим Максимом и Гарбузовым Тимо-
феем, вратарём детской сборной Седых 
Максимом и Зайцевым Владом. 

 
Порадовали нас своими победами 

и те ученики, которые увлекаются 
настольным теннисом. Соревнования 
состоялись 9 января в зале спортивной 
школы. Все участники были настроены 
серьёзно и думали только о победе. В 
мероприятии приняли участие около 15 
человек, из них 9 ребят из Кантемиров-
ского лицея. И вот каковы результаты: 
среди 6 классов призовые места заняли 
Сафронов Артём – лидер соревнова-
ний, за ним 2 место получил Калюжный 
Артём, и бронза досталась ученику 7 
класса Пушкарёву Дмитрию. Среди де-
вочек 3 место получила ученица 6 клас-
са Попова Анастасия.    

Мы ещё раз поздравляем с побе-
дами всех участников этих и других 
спортивных игр, ваши победы – итоги 
упорного труда и не напрасно потра-
ченных часов, недель, лет,  а также до-
казательство того, что вы способны на 
многое.  

                                                                                                                               
Букреева Людмила, 10 «А» класс 

 

Всем! Всем! Всем! 
Средь суматохи будней бесконечных,  
Средь важных дел и мелочных хлопот                                                                                                                                                                                                                                                            
В мир возвратишься юности беспечной. 
Дарует шанс нам школьный вечер 
встреч! 
Лицей широко распахнет свои двери 
всем своим выпускникам 3.02.2012 года. 
Особенно ждем встречи с юбилейными 
выпусками: 2002 г., 1992 г., 1982г., 
1972г. 
  

Ваши классные руководители и учителя лицея.  

 
 

Кантемировского района. Подго-

товленная программа вызвала восторг 

юных зрителей: театр драмы имени 

А.В.  Кольцова, детские игры, празд-

ничное поздравление. 

Но все-таки настоящими счаст-

ливчиками можно назвать тех, кто по-

бывал на кремлевской елке в Москве. 

Именно туда направился скорый поезд, 

везя 13 детей из Кантемировского ли-

цея, один из них, Якубовский Алексей, 

ученик 5 «А» класса. Красочное меро-

приятие с праздничным утренним кон-

цертом оставило самые приятные вос-

поминания, а дети вернулись домой 

весёлые и счастливые. 

Именно на этой приятной ноте хо-

телось бы закончить рассказ о минув-

ших зимних праздниках. Каникулы по-

дошли к концу, и долгожданный мороз 

уже на дворе.  Теперь осталось только 

пожелать побольше белых сугробов 

нынешней зимой и побыстрее новых 

долгожданных каникул. С Новым годом 

дракона, друзья!  

                                                                                                  

Букреева Наталья, 10 «А» класс 

 

МЫ – ЗА ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ! 

 

Начало 2012 года можно назвать 
поистине олимпийским! На зимних ка-
никулах прошло множество различных 
спортивных мероприятий.  

 Это Рождественский турнир по 
шахматам «Белая ладья» среди уча-
щихся начальных и пятых классов, ко-
торый состоялся спустя несколько дней 
после встречи Нового года в ДЮСШ. 
Дети были сосредоточенны и собран-
ны, хоть мысленно вспоминали арома-
ты праздничных блюд и громкие, кра-
сочные фейерверки за окном!  

Достойно играли и заняли призо-
вые места ученики Кантемировского 
лицея: Гарбузов Тимофей и Андрей 
Милованов, Фошенко Кирилл; един-
ственная девочка, завоевавшая пер-
венство -   Комарова Альбина. Боевой 
дух ребят и девчонок в шахматном по-
единке вместе с родителями поддер-
живал международный мастер Алексей 
Песков. 

Также на зимних каникулах млад-
шая футбольная команда под руковод-
ством тренера Сергея Гурьевича Хорта 
отправилась на серию игр в город Рос-
сошь, где одержала блистательные 
победы. 

Мальчишки в возрасте от 7 до 10 
лет играли в мини-футбол. Наиболее 
яркими и напряжёнными стали такие 
матчи, как Кантемировка – Россошь, 
где наши юные соотечественники 
обыграли хозяев поля со счётом 9:0! 
Далее Кантемировка – Богучар с ре-
зультативными показателями 6:1; 7:2. 

 
 



 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Публичный доклад директора МКОУ Кантемировский лицей 

Кантемировского муниципального района Воронежской области 
 

 Кантемировский лицей как инновацион-
ное общеобразовательное учреждение реа-
лизует образовательные программы до-
школьного, начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образо-
вания на базовом, профильном и углублен-
ном уровнях и программы дополнительного 
образования, имеет свидетельство о государ-
ственной аккредитации и лицензию на обра-
зовательную деятельность до 9 декабря 2016 
года. 

Управление лицеем осуществляется в со-
ответствии с Законом РФ «Об Образовании» 
управляющим советом, общим собранием 
трудового коллектива, педагогическим сове-
том, общелицейским родительским комите-
том и органами ученического самоуправле-
ния. 

Программа развития лицея позволяет 
своевременно реагировать на изменение 
внешних и внутренних факторов. Содержание 
программы направлено на сохранение и раз-
витие здоровья детей; повышение качества 
школьного образования; создание условий 
для позитивной адаптации выпускника к жиз-
ни; создание социокультурного пространства 
для реализации всех детских инициатив. 

Режим и условия обучения в лицее орга-
низованы в соответствии с  СанПин.  

Руководствуясь направлениями Нацио-
нальной образовательной инициативы прези-
дента РФ, педагогический коллектив лицея 
решает следующие задачи: 

- совершенствование правового положе-
ния образовательного учреждения; 

- формирование "нового качества" обра-
зования, развитие системы оценки качества 
образования; 

- внедрение Федерального государствен-
ного образовательного стандарта на ступени 
начального и основного общего образования; 
федеральных государственных требований к 
дошкольному образованию. 

- совершенствование системы работы с 
одаренными детьми; 

- развитие учительского потенциала; 
- создание современной школьной инфра-

структуры; 
- сохранение и укрепление здоровья де-

тей. 
В связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) 
учреждений было создано муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение 
Кантемировский лицей с утверждением новой 
редакции Устава и сохранением целей дея-
тельности. Казенное учрежде-
ние финансируется за счет средств соответ-
ствующего бюджета на основании бюджетной 
сметы. Учредитель несет субсидарную ответ-
ственность. 

Обеспечивая высокий уровень качества 
образования, лицей осуществляет монито-
ринг образовательного процесса, включаю-
щий блоки показателей внутренней и внеш-
ней оценки.  

Результатами работы по формированию 
системы оценки качества образования можно 
считать: 

-  положительную динамику обученности 
учащихся.  

-  качественную организацию дошкольного 
образования и предшкольной подготовки. 
- высокие результаты государственной итого-
вой аттестации выпускников 11-х и  9-х клас-
сов. 
- высокое количество медалистов.  5 выпуск-
ников награждены золотыми медалями, 4 - 
серебряными. 
  

 

- конкурентоспособность выпускников, по-
ступление в престижные учебные заведения. 
60% выпускников 11-х классов 2010-2011 
учебного года поступили в вузы.  

Формированию "нового качества" образо-
вания способствовало внедрение Федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта начального общего образования и 
федеральных государственных требований к 
дошкольному образованию.  В ходе подгото-
вительной работы: 

1. Сформирован банк нормативно-
правовых документов федерального, регио-
нального, муниципального, школьного уров-
ней.  

2. Внесены соответствующие изменения и 
дополнения в Устав лицея. Разработаны но-
вые локальные акты, регламентирующие 
внедрение ФГТ и ФГОС. 

3. Разработана и утверждена основная 
образовательная программа дошкольного и 
начального общего образования МКОУ Кан-
темировский лицей на 2011 - 2015 годы. 

4. Разработаны и утверждены должност-
ные инструкции учителя начальных классов, 
воспитателя, воспитателя ГПД, заместителя 
директора по УВР. 

5. По состоянию на 1 сентября все клас-
сы, обучающиеся по ФГОС на 100% обеспе-
чены учебниками по каждому предмету учеб-
ного плана. 

6. Учителя, работающие в этих классах, 
прошли курсовую переподготовку в институ-
тах повышения квалификации г. Воронежа и 
Москвы. 

7. С учётом пожеланий родителей во 
взаимодействии с учреждениями дополни-
тельного образования социума организована 
внеурочная деятельность обучающихся. 

8. Обновлена материально - техническая 
база: 3 кабинета 1-х классов оборудованы 
мебелью, соответствующей ростовым требо-
ваниям, компьютерной техникой, интерактив-
ной доской, магнитными таблицами «Сто-
счет». Приобретены необходимые демон-
страционные и учебно-наглядные пособия. 
Для первоклассников, посещающих ГПД, ор-
ганизован дневной сон (закуплены постель-
ные принадлежности, оборудованы спальные 
комнаты для девочек и мальчиков).  

Мониторинг внедрения ФГОС по итогам I 
полугодия показал:   

- адаптация первоклассников в условиях 
новой образовательной среды протекает 
плавно и безболезненно; 
- большое внимание на уроках и внеурочных 
занятиях уделяется проектной деятельности; 
дети активно включаются в самостоятельный 
поиск новой информации, готовят презента-
ции своих проектов;    
- психолого-педагогическое наблюдение пока-
зывает: у детей развивается речь, они охотно 
вступают в диалог, способны не просто вос-
произвести увиденное или прочитанное, но и, 
что более ценно, умеют рассуждать, делать 
выводы, обосновывать своё мнение; работая 
в парах и группах, показывают навыки само-
организации; способны к рефлексии своей 
деятельности на уроке; 
- сформированная модель организации вне-
урочной деятельности позволила улучшить 
условия для развития ребенка, оптимизиро-
вать учебную нагрузку обучающихся, даёт 
ребёнку положительный опыт общения, поз-
воляет проявить себя активной, творческой 
личностью. 
    В течение многих лет в лицее эффективно 
работает программа "Одаренные дети", 
направленная на развитие творческого 

потенциала и способностей учащихся. Тради-
ционно лицеисты принимают результативное 
участие в олимпиадах, конференциях, кон-
курсах различного уровня. В 2011 году в 
предметных олимпиадах муниципального 
уровня приняли участие 116 учащихся 9-11-х 
классов. 19 из них заняли 25 призовых мест 
по 15 предметам. 4 победителя муниципаль-
ного этапа приняли участие в областном туре 
Всероссийской олимпиады школьников. 

Учащиеся лицея имеют возможность со-
вершенствовать свои знания, приобрести 
умения и навыки научно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности в предмет-
ных секциях научного общества учащихся 
"Искатели".  

Творческий потенциал учащихся лицея 
успешно реализуется через участие в детских 
и юношеских конкурсах различного уровня: в 
течение 2011 года лицеисты завоевали 49 
призовых мест муниципального уровня, 7 - 
регионального уровня, 5 - международного и 
всероссийского уровня. 

Достижениями учащихся и педагогов ли-
цея также можно считать победы: 

на муниципальном уровне: 
1. Команда лицея - победитель IV район-

ного фестиваля - конкурса "Молодые патрио-
ты своей страны" 

2. Команда лицея "Айсберг" - II место в VI 
районном этапе областного чемпионата в 
интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?"  

3. Благодарность коллективу за активную 
работу по повышению правовой культуры 
избирателей и правовое просвещение уча-
щейся молодежи 

4. Команда "Наше время" - III место в рай-
онной олимпиаде по основам избирательного 
законодательства 

5. Команда "Мы независимы" - I место в 
районном конкурсе агитбригад "Все краски 
творчества против наркотиков" 

на региональном уровне: 
1. Классный коллектив 6Б - почетная гра-

мота Управления по экологии и природополь-
зованию Воронежской области за Победу в 
акции "Чистая энергия" 

2. Классные коллективы 1А, 1Б, 1В, 2А, 
3Б, 4А, 4Б, 5А, 5Б, 6А, 6Б, 7Б, 8А, 8Б, 9А, 10Б, 
11А, 11Б - благодарность Центра Экологиче-
ской безопасности за бережное отношение к 
природе, сохранение биологического разно-
образия родного края и активное участие в 
акции "Чистая энергия" 

3. МОУ Кантемировский лицей - благо-
дарность за активное участие в областном 
конкурсе "Лучший инновационный проект по 
первичной профилактике злоупотребления 
психоактивных веществ и предупреждения 
асоциального поведения среди детей и под-
ростков" 

4. МОУ Кантемировский лицей - лауреат 
конкурса на лучшую организацию школьного 
питания, грант на оборудование школьной 
столовой 100000 рублей. 

на всероссийском уровне: 
1. МОУ Кантемировский лицей - Золотая 

медаль Национальной премии "Элита рос-
сийского образования" за особые успехи в 
российском образовании 

2. МОУ Кантемировский лицей - диплом 
лауреата Национальной премии "Элита рос-
сийского образования" в номинации "Лучшая 
школа здоровья - 2011" 

на международном уровне: 
- Дипломы победителей в VII Междуна-

родном литературно-художественном конкур-
се для детей и юношества "Гренадеры, впе-
ред!"  
 

Огромное значение для достижения "но-
вого качества" образования имеет кадровый 
состав образовательного учреждения. На 
сегодняшний день из 57 педагогов, работаю-
щих в лицее, 22 имеют высшую, 28 - первую, 
3 - вторую квалификационные категории. 
100% педагогов владеют и активно применя-
ют в образовательном процессе информаци-
онно-коммуникационные технологии. Допол-
нительно к действующей локальной компью-
терной сети была сформирована беспровод-
ная компьютерная сеть  Wi-Fi, которая позво-
лила более широко задействовать в образо-
вательном процессе ресурсы Интернет.  

В целях развития инновационного потен-
циала лицея, повышения профессионального 
уровня педагогов лицей стал участником об-
щероссийского проекта "Школа цифрового 
века", разработанного в соответствии с про-
граммой модернизации системы общего об-
разования.  

Педагогов лицея отличает высокий уро-
вень методической подготовки. 25 педагогов 
имеют публикации в сборниках научных работ 
и дипломы об участии в конференциях регио-
нального и международного уровней. 

Традиционным стало ежегодное резуль-
тативное участие педагогов во всероссийском 
конкурсе "Педагогические инновации". В 2011 
году 5 учителей начальных классов стали 
лауреатами конкурса, представив методиче-
ские разработки из опыта работы. 

Учитель английского языка Кубата О.В. 
стала победителем районного конкурса "Учи-
тель года". Учитель английского языка Степа-
ненко Н.А. является финалистом Всероссий-
ского дистанционного конкурса "Учитель го-
да". 

Большое внимание уделяется курсовой 
подготовке учителей. В 2010-2011 учебном 
году 8 педагогов повысили квалификацию по 
преподаваемому предмету через обучение на 
курсах повышения квалификации ВОИПКРО. 
8 педагогов прошли курсы по проблемам со-
временного образования. 

В целях реализации распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации и инфор-
мационной открытости образовательного 
учреждения в лицее с 1 сентября 2011 года 
работает электронный дневник и журнал 
успеваемости в соответствии с соглашением 
с ООО "Дневник.ру". В сети "Дневник.ру" Кан-
темировского лицея зарегистрированы и ак-
тивно работают все педагоги лицея, 630 уча-
щихся, 36 родителей. Учителя ежедневно 
выставляют отметки по предметам, отмечают 
темы проведенных уроков, выдают домашние 
задания, общаются в сети с администрацией, 
коллегами, учениками, пользуются при подго-
товке к урокам ресурсами медиатеки, содер-
жащей большое количество учебных текстов, 
картинок, аудио, видео и презентаций. С по-
мощью сети "Дневник.ру" проводятся вебина-
ры, обсуждение размещенных методических 
материалов, обсуждение посещенных уроков 
и проведенных мероприятий.  

Воспитательная работа является одним 
из приоритетных направлений образователь-
ной деятельности лицея и строится в соот-
ветствии с требованиями региональной кон-
цепции воспитания. Активно работает орган 
ученического самоуправления, Высший совет 
лицейской галактики, который возглавляет 
ученица 11Б класса Качалкина Мария. Инте-
ресно в лицее проводятся Дни дублёра, рабо-
тает школа актива "Лидер», военно-спортив-
ный клуб "Юный Кантемировец". 

В реализации программы "Семья" актив-
ное участие принимает родительская обще-
ственность. Разнообразны направления и  

формы патриотического воспитания в лицее: 
- сотрудничество с Кантемировской тан-

ковой бригадой г. Нарофоминск; 
- интерактивное общение с учащимися и 

педагогами школой №770 г. Москва; 
- организация праздников, посвящённых 

годовщине освобождения Кантемировки; 
- организация автопробегов по маршру-

там "Россия-Беларусь", "Кантемировка-
Нарофоминск"; 

- поездки по местам боевой славы Канте-
мировского танкового корпуса; 

- участие в мероприятиях районного уров-
ня: митингах, акциях по благоустройству во-
енных памятников, церемониях по перезахо-
ронению останков воинов, погибших за осво-
бождение Кантемировского края. 

В рамках работы по патриотическому вос-
питанию функционирует музей "Наследие", 
руководитель Лихобабина Е.П. за достижения 
в организации и развитии школьных музеев в 
образовательных учреждениях получила в 
2011г. благодарность Областного центра 
дополнительного образования, гражданского 
и патриотического воспитания.  

Учащиеся активно участвуют в организа-
ции культурной жизни лицея и посёлка.  
За активное участие в Дне поселка и творче-
ском конкурсе "Край родной Кантемировский" 
35 лицеистов награждены грамотами. 

Имея почетное звание "Школа - террито-
рия здоровья", лицей проводит целенаправ-
ленную работу по сохранению и укреплению 
здоровья обучающихся: 

- осуществляется деятельность психоло-
го-педагогической службы; 

- в логопедическом кабинете оказывается 
помощь 27 учащимся начальной школы; 

- в спортивных залах и открытых спортив-
ных площадках проводятся секции, соревно-
вания, оздоравливающие тренировочные 
занятия, прогулки; 

- приобретено и смонтировано спортив-
ное; 

- организовано горячее 2-х и 3-х разовое 
для группы продленного дня питание; 

- учащиеся 1-7-х классов в качестве до-
полнительного питания получают молоко по 
губернаторской программе.  

- проводятся лечебно-профилактические 
мероприятия на базе мед. пункта лицея; 

- проводится мониторинг здоровья уча-
щихся по итогам ежегодных медицинских 
осмотров 

В результате проводимых мероприятий 
наблюдается положительная динамика в физ. 
состоянии учащихся, увеличился процент 
детей с основной группой здоровья. По 
данным мониторинга за 2011 год отмечается 
снижение заболеваний опорно-двигательной 
системы с 51% до 24,3%, желудочно-
кишечного тракта с 9% до 4,1%, заболеваний 
нервной системы с 13% до 9%. 

Ежегодно к началу учебного года прово-
дится оценка состояния готовности помеще-
ний лицея к принятию детей, анализ выпол-
нения предписаний Энергонадзора, Госпож-
надзора, Роспотребнадзора.  

Комплексная безопасность лицея дости-
гается путем реализации специальной систе-
мы мер и мероприятий правового, организа-
ционного, технического, психолого-
педагогического, кадрового, финансового 
характера. 

Безопасные условия пребывания детей в 
лицее обеспечиваются системой внутреннего 
и наружного видеонаблюдения, наличием 
тревожной кнопки, прямой телефонной свя-
зью с подразделением пожарной охраны, 
охранником и дежурными работниками.  

В целях обеспечения безопасного пребы-
вания детей на территории учреждения уста-
новлены ограждение по периметру лицея, 
металлодетектор, пост охраны и видеона-
блюдения.  

Годовой бюджет лицея в 2011 году соста-
вил 25 млн 74 тыс 153 рубля. Основными 
направлениями использования бюджетных 
средств являются заработная плата, методи-
ческая литература, начисления на оплату 
труда, услуги связи и коммунальные услуги, 
транспортные расходы, услуги по содержа-
нию имущества, уплата налогов и сборов, 
увеличение стоимости основных средств, 
увеличение стоимости материальных запа-
сов, прочие услуги, включающие ремонт, при-
обретение учебников, школьной документа-
ции. 

В 2011 году  
-в лицей безвозмездно поставлен автобус 
- по ст.225 на сумму 518 тыс 303 рубля 

проведены ремонт крыльца главного входа 
здания и столовой, ремонт отопления, водо-
провода, канализации, электрической сети, 
внутренних помещений; 

- по ст.226. на сумму 118 тыс 761 рубль 
установлен беспроводной Интернет, органи-
зованы курсы педагогических работников по 
внедрению ФГОС второго поколения; 
 

-по ст 310  на сумму 3 млн 122 тыс 601 
рубль установлено ограждение, спортивный 
комплекс, приобретена мебель для 1-х клас-
сов, 19 компьютеров, 2 ноутбука, 5 принтеров, 
интерактивная доска, 3 настенных доски, 7 
мультимедиапроекторов, 2 сканера, 3 экспо-
зиционных экрана, 3 многофункциональных 
устройств, телевизор, комплекты демонстра-
ционных плакатов и таблиц, спортивное обо-
рудование, оборудования для столовой  

- по ст. 340 на сумму 2 млн 482 тыс 686 
рублей приобретены материалы для ремонта, 
медикаменты, продукты питания, горючесма-
зочные материалы и запчасти для автобуса, 
постельное белье, посуда, часы. 

Подводя итог вышесказанному, можно 
прогнозировать дальнейшее развитие нашего 
учреждения по следующим направлениям: 
- дошкольное образование в соответствии с 
ФГТ 
- обучение учащихся начальной школы в со-
ответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом второго поко-
ления 
- внедрение с 1 сентября 2012 года ФГОС 
основного общего образования 
- дальнейшее развитие материально-
технической и учебной базы лицея в соответ-
ствии с национальной образовательной стра-
тегией «Новая школа». 
- внедрение системы дистанционного обуче-
ния педагогов и учащихся   
- совершенствование форм и методов уча-
стия родителей, представителей обществен-
ности в управлении и решении реальных про-
блем лицея (управляющий совет) 
- развитие и поддержка деятельности ода-
ренных детей, детских общественных объ-
единений и ученического самоуправления и 
т.д. 
- организация на базе лицея Центра качества 
в целях независимого оценивания качества 
преподавания и качества знаний обучающих-
ся.  

 
Директор МКОУ Кантимировский лицей 

Е.Б.Шипилова 


