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   Проводники-экскурсоводы пока-

зали ребятам макеты современ-

ных поездов, модели-образцы 

грузовых электровозов, полуваго-

нов для перевозки угля и желез-

нодорожный комплекс космо-

дрома Байконур.  

 

     
 

    

Зимушка-зима… 

Музей на колесах 

   18 января обучающиеся 5-11 
классов посетили передвижной 
выставочно-лекционный комплекс 
РЖД, который сделал остановку 
на железнодорожном вокзале в 
Кантемировке.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   Запомнилась посетителям экспо-
зиция посвященная Великой Оте-
чественной войне, а так же нано-
технологии, сверпрочные матери-
алы и умная электричка.      Ребята 
попробовали себя в роли ма-
шиниста современного скоростного 
электровоза, можно было всё 
потрогать руками, понажимать на 
кнопки тренажера. 

 

     Районный этап школьной 

лиги КВН «Пластилиновая 

ворона-2018» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   26 января прошел районный этап 
школьной лиги КВН «Пласти-
линовая ворона-2018», где наша 
команда «С позицией» заняла 
почетное 2 место.  
   Всего в конкурсе участвовало 6 
команд.  Началось мероприятие с 
приветствия на тематику: «Новый 
год  уже наступил, а где же 
сюрпризы?», затем ребята с 
юмором отвечали на вопросы 
жюри, и в заключение команды 
представили домашнее задание, 
которые называлось «С чистого 
листа». 
    Все присутствующие испытали 
положительные эмоции бурными 
аплодисментами поздравляли по-
бедителей. 



 

Публичный доклад 
 

«Итоги работы МБОУ «Кантемировский лицей» за 2017 год и задачи 
образовательной деятельности на 2018 – 2019 учебный год» 

 

      МБОУ «Кантемировский лицей» 
предоставляет доступное, качест-
венное образование в условиях, 
адаптированных к возможностям и 
способностям каждого конкретного 
ученика. 
      Содержание начального, основ-
ного и среднего общего образования в 
учреждении реализуется на основе  
основных образовательных программ 
в соответствии с требованиями феде-
ральных государственных образо-
вательных стандартов. Учреждение 
работает в режиме пятидневной не-
дели. 
     Цели и задачи образовательной 
деятельности:  
- совершенствование системы ка-
чества образования с учётом реко-
мендаций ФГОС и ожиданиями потре-
бителей образовательных услуг; 
- развитие ключевых компетенций 
обучающихся в учебном процессе; 
- формирование и развитие 
готовности обучающихся к выбору 
направления своей профессио-
нальной деятельности, освоению 
социального опыта, норм и правил 
общественного поведения, личност-
ных ориентиров через программу 
воспитания и социализации; 
- укрепление здоровья детей, 
привитие навыков правильного стиля 
жизни, профилактика правонарушений 
и преступлений; 
- развитие системы комплексного 
психолого-медико-социального 
сопровождения и поддержки обу-
чающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья;  
- повышение профессионального 
уровня педагогических работников, 
овладение ими современными 
образовательными технологиями и 
методиками обучения и воспитания. 
     В лицее работает 48 педагогов:  
- 44 педагога имеют высшую и первую 
квалификационные категории;  
- 23 педагога награждены государст-
венными и отраслевыми наградами; 
- 4 педагога имеют статус учителя-
методиста;  
- 10 учителей – победители конкурса 
лучших учителей в рамках прио-
ритетного национального проекта 
«Образования».  
    В 2017 году  победитель конкурса – 
учитель физики Решетникова Нелли 
Ивановна. 
     Результативное участие в 
конкурсах, фестивалях, смотрах 
приняли следующие педагоги: 
Белоконева В.В., Степаненко Н.А. 
Колесник Т.Е., Порубаева Л.А., 
Придворева Л.А., Савченкова С.В., 
Бочарова Т.Г., Степанищенко Е.С.,  
Сумцова Е. П., Кондур А.Н., Правдина 
Л.Ю., Хижнякова Е.Д., Покусаева И.Ю., 
Чернова М. А..  
 

    100% педагогов систематически 
повышают квалификацию через 
прохождение курсовой переподготовки в 
очной и дистанционной форме. 
     Направления реализации 
инновационной деятельности:  
- Проект «Создание модели индиви-
дуализации образования при реализации 
ФГОС общего образования» (феде-
ральный уровень). 
- Образовательный монопроект «Инно-
вации в технологиях в образовании 
школы опережающего развития в режиме 
сетевого взаимодействия» (региональ-
ный уровень). 
- Образовательный проект «Дуальное 
обучение» в рамках договорных отно-
шений с Губернским педагогическим 
колледжем.  
- Дистанционное обучение детей 
(муниципальный уровень). 
- Участие в конкурсе в рамках 
реализации ФЦПРО по мероприятию 
«Поддержка инноваций в области 
развития и мониторинга системы обра-
зования», лот «Сетевое взаимо-
действие» (федеральный уровень). 
- Трансляция и диссеминация 
инновационного педагогического опыта 
(муниципальный, межмуниципальный, 
региональный уровень).  
-  Сообщество «Иностранный язык» для 
учителей Воронежской области (регио-
нальный уровень.). 
- Аттестация педагогических работников 
и экспертиза сайтов ОО: (региональный 
уровень). 
       В 2017-2018 году в учреждении 
обучается  681 человек  в  27 классах. 
Приоритетным направлением содер-
жания образования является естествен-
нонаучная составляющая, обеспечи-
вающая инженерно-математическую, 
техническую, химико-биологическую под-
готовку выпускников. 
       В 10-11 классах предоставляется 
возможность формирования индиви-
дуальных учебных планов. 
       По итогам 2016 – 2017 учебного года 
обучающихся на «отлично» - 79 человек, 
обучающихся на «хорошо» и «отлично» - 
242 человека. Анализ результатов ЕГЭ 
показал, что средний балл по лицею 
выше районного и регионального 
значений по предметам: русский язык, 
литература, биология физика, химия, 
обществознание, математика (базовая). 
55% выпускников набрали по итогам ЕГЭ 
70 и более баллов, 48% обучающихся 
показали результаты выше 80 баллов, 10 
% - свыше 90. Закончили лицея с 
золотой медалью 10 выпускников: 
Полухин Андрей, Головенко Мария, 
Мозговая Елизавета,  Мозговая Тамара, 
Ябанжи Карина, Кинив Ольга, Федорцов 
Александр, Гнедая Татьяна, Новикова 
Дарья, Суслова Юлия.  
 

 

      В 9-х  классах в 2016-2017 
учебном году обучалось 54 человека, 
из них обучающихся с ОВЗ - 2. Все 
выпускники успешно завершили 
государственную итоговую аттес-
тацию. 6 выпускников окончили 9 
класс с отличием: Горбанева Екате-
рина, Калюжная Юлия, Корхова Дана, 
Белецкая Софья, Бедрина Мария, 
Бережная Анастасия. 

      Стипендиатами администрации 
Кантемировского муниципального рай-
она являются в 10 классе Бедрина  
Мария, Белецкая Софья, Бережная 
Анастасия, Виткаленко Алина, Гор-
банёва Екатерина, Калюжная Юлия, 
Корхова Дана, в 11 классе Акименко 
Анастасия, Башкатова Дарья, 
Васильева Елизавета, Комарова Аль-
бина, Пулин Алексей, Решетникова 
Виктория. 
       Анализ трудоустройства в 2017 
году показал, что востребованными 
являются учебные заведения тех-
нической направленности. Из 31 

выпускника в вузы РФ поступили 28 
человек, в средние специальные 
учебные заведения – 3 человека. 
        Осознанно сделать выбор 
будущей профессии помогает проф-
ориентация.  
         Обучающиеся лицея приняли 
участие в Днях открытых дверей вузов 
г. Воронежа, в районной ярмарке 
вакансий, в экскурсиях на сельхоз-
предприятие «Новомарковское», по-
жарную часть, многофункциональный 
центр по оказанию государственных и 
муниципальных услуг, налоговую инс-
пекцию, отдел внутренних дел, воен-
ный комиссариат, во встречах с пред-
ставителями командования Кантеми-
ровской танковой дивизии, офицерс-
ким составом и курсантами военных 
институтов. 
         Оценка индивидуальных учеб-
ных достижений обучающихся осу-
ществляется в соответствии с 
направлениями:    
- диагностика уровня достижения 
предметных, метапредметных и 
личностных результатов обучаю-
щихся;  
- диагностика уровня сформиро-
ванности универсальных учебных 
действий;  
- анализ результатов репетиционных 
экзаменов в 9,11 классах  
-  психодиагностика;  
- выявление степени готовности 
выпускников начальной и основной 
школы к продолжению образования на 
следующем уровне обучения.  
          В течение учебного года обу-
чающиеся лицея приняли участие в 
независимых диагностиках регио-
нального и всероссийского уровня. 
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       В 2017 году по итогам муни-
ципального тура Всероссийской олим-
пиады школьников победителями ста-
ли 15 обучающихся, 22 - стали при-
зерами.  5 человек принимают участие 
в региональном этапе олимпиады по 
физике, истории, обществознанию. 
       Лицеисты – активные участники 
олимпиадного и конкурсного движения 
всероссийского и международного 
уровней: в дистанционных олимпиадах 
62 победителя, 11 призеров; в твор-
ческих конкурсах по учебной и вне-
урочной деятельности 101 победитель, 
5 призеров, в творческих конкурсах по 
изобразительному искусству  9 победи-
телей, 3 лауреата. 
        Решение воспитательных задач 
осуществляется через деятельность 
классного руководителя, ученическое 
самоуправление, систему внеурочной 
деятельности и дополнительного 
образования, систему профессио-
нальных проб, социальное партнерство 
и развитие творческих связей с учреж-
дениями образования, культуры и 
спорта поселка.  
         Основные направления и 
ценностные основы воспитания и 
социализации обучающихся: 
- Воспитание гражданственности, пат-
риотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека 
- Воспитание социальной ответст-
венности и компетентности: 
- Воспитание нравственных чувств, 
убеждений, этического сознания 
- Воспитание экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного 
образа жизни 
- Воспитание трудолюбия, сознатель-
ного, творческого отношения к обра-
зованию, труду и жизни, подготовка к 
сознательному выбору профессии 
- Воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры (эстетическое 
воспитание). 
       Наиболее значимыми мероприя-
тиями в отчетном периоде являются: 
- участие во всероссийских акциях и 
мероприятиях: Бессмертный полк, 
Осенняя неделя добра и милосердия, 
Белый цветок, Международный день 
борьбы с коррупцией, День соли-
дарности против терроризма, меро-
приятия, посвященные 100-летию 
Октябрьской Революции; 
- участие в мероприятиях регио-
нального уровня: III региональный 
Форум одаренных детей (лицей – 
победитель (III место) в номинации 
«Прославим в веках подвиг героев»), 
Всероссийская акция «Все краски 
творчества против наркотиков» (регио-
нальный уровень, II место). 
- муниципальный уровень: День ма-
тери, День пожилых людей, День 
неизвестного солдат», День Героев 
Отечества, День поселка, интеллекту-
альная игра «Что? Где? Когда?», КВН 
(II место), олимпиада по основам 
избирательного законодательства (III 
место), тематические классные часы  
«Есть такая профессия – Родину 
защищать», День дублера. 
 

 

-  в образовательной организации: 

исторические уроки победы и мужест-
ва, экскурсии, классные часы, празд-
ники, выставки, тематические странич-
ки, телемосты, декадники, творческие 
выставки, день лицея, день дублера, 
осенний бал, летние экскурсионные 
поездки. 
        В учреждении активно развивается 
волонтерское движение по направ-
лениям «Волонтеры Победы», «Медиа-
волонтеры», «Волонтеры против нар-
котиков».  
         В 2017 году для изучения 
исторического воинского искусства, 
освоения воинских профессий, под-
готовки обучающихся к службе в рядах 
Вооруженных сил сформирован отряд 
«Юнармия».  
         В целях оптимального развития 
физических качеств, присущих чело-
веку,  укрепления и сохранения здо-
ровья в лицее работают спортивные 
секции, спортивный клуб «Лига чем-
пионов», провоодятся  спортивно-мас-
совые мероприятия, дни здоровья. 
Обучающиеся участвуют в поселковых, 
районных, областных спортивных соре-
внованиях и спартакиадах. В 2017 году 
обучающиеся лицея стали победи-
телями в районной спартакиаде обще-
образовательных учреждений по бас-
кетболу, волейболу, настольному тен-
нису, призерами в соревнованиях по 
легкой атлетике, мини-футболу, шах-
матам. В составе сборных команд рай-
она учащиеся лицея являются побе-
дителями и призерами областных 
соревнований по тяжёлой атлетике, 
ашихара-карате, легкой атлетике, 
боксу, мини-футболу.  
          По итогам 2017 года 424 
обучающихся приняли участие в сдаче 
норм комплекса ГТО  по шести воз-
растным ступеням. Выполнили норма-
тивы и получили удостоверения: «зо-
лото» - 21 человек, «серебро» - 34, 
«бронза» - 44 человека. 
         Имеющееся в учреждении учебно-
методическое оборудование позволяет 
реализовывать общеобразовательные 
программы на высоком качественном 
уровне. Приоритетным направлением 
является обеспечение комплексной 
безопасности. Здание лицея оснащено 
пожарной сигнализацией, средствами 
оповещения - громкой радиосвязью, на 
посту охраны находится кнопка 
пожарной сигнализации, телефон пря-
мой линии в пожарную часть. 
Контрольно-пропускной пункт обору-
дован тревожной кнопкой вызова 
подразделения вневедомственной 
охраны. Система видеонаблюдения 
включает 15 видеокамер и обеспе-
чивает круглосуточное видеонаблю-
дение внутри и снаружи здания. С 1 
февраля в лицее вводится пропускная 
система. 
         Медицинский кабинет оснащен 
необходимым медицинским оборудо-
ванием, что позволило в 2017 году 
успешно пройти процедуру лицен-
зирования.  
         Школьная столовая обеспечивает 
горячим питанием более 460 человек в 
день.  

 

       За счет средств муниципального 
бюджета обеспечивается льготное 
двухразовое питание  для 13 детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 35 обучающихся из много-
детных малообеспеченных семей; 
- дополнительное питание в виде 
молока для 1-9 классов, меда для 1-11 
классов.  
        Учреждение оказывает платные 
дополнительные образовательные 
услуги. Доход в 2017 году составили 
747000 рублей. Денежные средства 
израсходованы на приобретение 
материально-технического 
оборудования, компьютеров,  оплату 
коммунальных платежей, космети-
ческого ремонта 9 учебных кабинетов. 
         Годовой бюджет учреждения в 
2017 году составил 32788860 рублей.  
         Финансовые средства израсхо-
дованы на прохождение курсовой 
подготовки и стажировку педагоги-
ческих работников, приобретение 
учебников, оборудования для робото-
технической площадки, содержание 
учреждения, организацию летнего 
отдыха в пришкольном лагере. 
         Задачи образовательной деятель-
ности на 2018 год: 
          В соответствии  с государст-
венной программой Российской Феде-
рации «Развитие образования», приня-
той 26 декабря 2017 г, приоритетным 
направлением в образовательной дея-
тельности учреждения является  
- реализация проекта «Создание 
современной образовательной среды 
для школьников» 
- реализация проекта «Современная 
цифровая образовательная среда 
Российской Федерации» 
- дальнейшее создание условий, 
соответствующих требованиям феде-
ральных государственных образова-
тельных стандартов 
- повышение профессиональной 
компетентности педагогов через 
онлайн обучение. 
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