
Публичный доклад за 2015 год 

«Итоги работы за 2015 год и задачи образовательной деятельности 

МБОУ «Кантемировский лицей» 

МБОУ «Кантемировский лицей» - образовательная организация, 

реализующая изучение учебных предметов на базовом и углубленном уровне. 

Образовательные программы реализуются учреждением самостоятельно, 

а также посредством сетевых форм с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

Управление Лицеем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Учреждение имеет односменный режим работы с занятостью обучающихся 

урочными занятиями и внеурочной деятельностью в течение полного рабочего 

дня. 

Всего обучающихся на 1 сентября 2015 г – 658 человек. 

Для 10 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано инклюзивное обучение в общеобразовательных классах по 

адаптированным индивидуальным образовательным программам.  

Для 1-х классов в соответствии с муниципальным заданием 

предоставляется услуга «Осуществление присмотра и ухода за детьми в группе 

продленного дня». 

Качество образовательной деятельности учреждения – основной 

показатель работы всего педагогического коллектива, основными параметрами 

которого являются кадры, организация образовательной деятельности, 

достижение планируемых результатов обучения, личностное развитие 

обучающихся, создание условий для реализации образовательной программы, 

финансовая составляющая. 

1. Кадры. 

В учреждении работает высокопрофессиональный, инициативный и 

творческий коллектив педагогов в составе 53 человек. 



Профессиональный уровень и мастерство педагогов школы характеризует 

следующие показатели: 

- 91% имеют высшее профессиональное образование.  

- 32% награждены нагрудными знаками и почетными 

грамотами Министерства образования РФ. 

- В течение 2014 – 2015 учебного года процедуру аттестации прошли 13 

педагогов. Из них: на высшую квалификационную категорию - 7 человек, - на 

первую квалификационную категорию - 6 человек. На сегодняшний день 87% 

педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории. 

- За отчетный период 14 учителей повысили профессиональный уровень  

через прохождение курсов по теории и методике преподаваемого предмета и 

реализации ФГОС.  

- Учителя уровня основного общего образования традиционно являются 

разработчиками тестовых заданий для проведения независимой оценки 

индивидуальных достижений обучающихся Воронежской области. 

- Учитель информатики Хижнякова Е.Д. стала победителем 

муниципального конкурса «Учитель года», за что была награждена 

экскурсионной поездкой в Финляндию и Швецию. 

- учителя  начальных классов Колесник Т.Е., Придворева Л.А., 

Савченкова С.В. и учитель английского языка Кубата О.В. являются 

победителями всероссийского конкурса лучших учителей (по квоте 

губернатора Воронежской области). 

- 4 педагога (Чапурен Н.И., Степаненко Н.А., Белоконева В.В., 

Краснянская Н.Н.) стали победителями регионального конкурса «Учитель - 

методист». 

Педагогический коллектив учреждения открыт сообществу. Только за 

отчетный период опыт работы по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов был представлен 111 раз на семинарах, 

конференциях, форумах 



- муниципального уровня - 33 выступления, 13 трансляций опыта работы, 

5 открытых учебных занятий, 5 презентаций педагогического опыта, 4 мастер-

класса (всего 60); 

- регионального уровня – 23 открытых учебных занятий,  8 трансляций 

опыта работы, 7 мастер – классов, 7 представлений статьи (всего 51). 

2. Организация образовательной деятельности   

Образовательная деятельность учреждения осуществляется на уровне 

начального, основного и общего образования в соответствии с моделью 

«Школа опережающего развития». Данная модель стала основой проекта 

"Инновации в технологиях в образовании школы опережающего развития в 

режиме сетевого взаимодействия", победившего в региональном конкурсе 

«Школа – лидер образования Воронежской области».   

В 2015-2016 учебном году реализуются:  

- федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (1-4 классы); основного общего образования (5-8 классы) и  

среднего общего образования (10-11 классы) в опережающем режиме. 

Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обеспечивает целостное восприятие мира, системно-

деятельностный подход и индивидуализацию обучения младших школьников. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

включает учебные планы физико-математического, химико-биологического, 

социально-гуманитарного направлений, с углубленным изучением английского 

языка.  

В 9-х классах на углубленном уровне изучаются математика и физика (9б 

класс), химия и биология (9а класс). 

В 10-11 классах в соответствии с требованиями ФГОС СОО реализуется 

стандарт индивидуальных образовательных маршрутов, предоставляющий 

возможность изучать учебные предметы, необходимые для дальнейшего 

поступления и обучения в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования. В индивидуальных учебных планах 



обучающихся  - предметы на базовом и углубленном уровне 

естественнонаучного, гуманитарного, социально-экономического профилей, 

дополнительные учебные предметы и курсы. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности  

является неотъемлемой частью образовательной деятельности учреждения.  

Внеурочной деятельностью охвачены обучающиеся 1-4, 5-8, 10-11-х классов.  

Сложилась оправдавшая себя система организации учебной и  

внеурочной деятельности в режиме динамического расписания: чередование 

основных видов деятельности  в течение учебного дня.  Данная модель 

внеурочной деятельности опирается на использование потенциала 

внутришкольных ресурсов и на сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования детей. Ежегодно расширяется перечень кружков, 

выбираемых лицеистами. Наиболее востребованными  в 2015 году стали 

кружки «Умники и умницы», «Юный физик», «Мир Лего», «Робототехника», 

«Юные исследователи окружающей среды», «Клуб юного журналиста», 

«Литературная гостиная», «Волшебный английский», «Колесо безопасности», 

студии изобразительного искусства, хореографии, школьного телевидения, 

прикладного творчества, музыкальная, фото/видео, спортивные секции. 

3. Достижение планируемых результатов обучения 

Качество знаний 

Из 658 аттестованных обучающихся, окончивших 2014-2015 учебный год, 

78 (12%) обучались на «отлично», 233 (35%)  на «хорошо» и «отлично». 

Неуспевающих нет. 

Достаточно высокий уровень обученности находит отражение в 

результативном участии в очных и дистанционных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, марафонах различного уровня: 

- 98 младших школьников (36%) стали победителями и призерами 

международных и всероссийских олимпиад «Инфоурок», «ФГОС-тест», «Центр 

дистанционной сертификации учащихся», «Совенок», «Инфознайка», 

«Видеоурок», «Росконкурс»; 



- в муниципальном туре всероссийской предметной олимпиады 

школьников 36 лицеистов (7-11 классы)  заняли  52 призовых места, что 

является лучшим результатом среди общеобразовательных учреждений 

Кантемировского района. Стали победителями в 2-х и более олимпиадах Радько 

Евгения, Кинив Ольга, Федорцов Александр, Головенко Мария, Белецкая 

Софья, Лесенко Кирилл, Мозговая Тамара, Филатова Юлия, Мозговая 

Елизавета, Полякова Дарья, Шешукова Алина. 

Молодежный клуб «Наше время» занял 2 место в районной олимпиаде по 

основам избирательного законодательства. Мозговая Елизавета - 1 место в 

личном первенстве по избирательному праву.  

На VI Молодёжном инновационном форуме Воронежской области в 

Воронежском государственном университете инженерных технологий 

Федорцов Александр стал победителем в номинации «Биология и 

биотехнология», Гнедая Татьяна – в номинации «Здоровье человека и питание». 

 Стипендиатом губернатора Воронежской области является Филатова 

Юлия, выпускница 11 класса. 

- Стипендиаты администрации Кантемировского муниципального района 

– обучающиеся 10-11 классов: Лесенко Кирилл, Радько Евгения, Филатова 

Юлия, Гнедая Татьяна, Кинив Ольга, Клевцова Анна, Мозговая Елизавета, 

Новикова Дарья, Федорцов Александр, Мозговая Тамара, Суслова Юлия. 

Анализ государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация является внешней, независимой 

оценкой образовательных достижений обучающихся. 

Все выпускники 9-х классов были допущены к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования. Из 

них  в форме основного государственного экзамена сдавали 64 обучающихся и 

в форме государственного выпускного экзамена - 1 обучающийся (ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья). 

Все девятиклассники сдавали обязательные экзамены по русскому языку 

и математике, и один выпускник - экзамен по выбору - литературу.  



83% обучающихся справились с экзаменационной работой по русскому 

языку на «4» и  «5». Максимальный балл (39) получили 5 человек: Бырка 

Екатерина, Гнедая Татьяна, Мозговая Тамара, Новохатский Андрей, Федорцов 

Александр.10 человек выполнили работу на 38 баллов. 

Средний балл основного государственного экзамена по русскому языку 

составил 4,34 балла. 

29 выпускников (46%) выполнили экзаменационную работу по 

математике на «5» и «4». 

Средний балл составил 3,34 балла. 

Предмет по выбору «Литература» сдан на «отлично». 

Обязательные экзамены (русский язык и математика) сданы на «5» 6-

юобучающимися: Бырка Екатерина, Мозговая Тамара, Федорцов Александр, 

Новикова Дарья,  Полухин Андрей, Соловьев Максим. 

2  обучающихся Федорцов Александр и Мозговая Тамара получили 

аттестаты  особого образца. 

В ходе сдачи государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 22% 

выпускников 11 классов показали хороший и  21% - отличный уровень знаний 

предметов. 

28 выпускников (74%) набрали 70 и более баллов. 5 учащихся по 

русскому языку (Грицаенко Виктория, Бондаренко Анастасия, Борзенко Дарья, 

Лисицкая Мария, Ерыгина Виктория) показали результат  выше 80 баллов, что 

говорит о качественной подготовке учащихся по предмету (учителя 

Анциферова С.Н., Гелемеева Е.А., Бугрова А.М.) Грицаенко Виктория набрала 

88 баллов по обществознанию (учитель Белецкая С.И.). 

Сравнивая средние баллы по лицею со средними баллами по району  

можно отметить, что по 7 учебным предметам результаты по лицею выше 

среднерайонных. 

Золотую медаль получили 2 выпускницы лицея: Ерыгина Виктория и 

Грицаенко Виктория. 

Достаточный потенциал  обучающихся, подтвержденный результатами  



итоговой аттестации, позволил 34 выпускникам (89%) поступить в высшие 

учебные заведения. 42% выпускникам поступить на технические факультеты 

учебных заведений высшего профессионального образования. 

Анализ трудоустройства в 2015 году показал, что традиционно 

востребованными остаются такие престижные вузы города Воронежа, как 

государственный классический университет, технический, технологический, 

архитектурно-строительный, аграрный  университеты, медицинская академия. 

Востребованными также являются военные институты, институты 

министерства внутренних дел. 

Осознанно сделать выбор будущей профессии позволила определенная  

подготовительная работа. Являясь профориентационной площадкой 

муниципального уровня, учреждение работает в тесном сотрудничестве с 

районным центром занятости, подготовительными отделениями вузов и 

техникумов. Так, обучающиеся лицея приняли участие в  Дне  открытых 

дверей, проводимых ВГУ,  ВГАУ имени Петра I,  ВГМА им. Бурденко, в 

Ярмарке вакансий, проводимой на базе лицея. Запомнилась экскурсия-

дегустация производимой продукции на сельхозпредприятии 

«Новомарковское», проведенной для обучающихся  7-11  классов, участие в 

тушении условного пожара при посещении пожарной части района,  

познакомились с качествами полицейского  при посещении отдела внутренних 

дел. 

4. Личностное развитие обучающихся 

Значительную роль в формировании личностных результатов 

образования играет система воспитательной работы учреждения. 

В 2015 году особую значимость имела патриотическая направленность 

воспитательной деятельности, подготовка к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

За отчетный период лицеисты приняли участие во всероссийских и 

региональных акциях «Мы – за мир на всей планете!», «Салют Победе!», 



«Бессмертный полк», «Лес Победы», «Георгиевская ленточка», «День 

Неизвестного Солдата», «День Героев Отечества». 

Результаты поисковой  деятельности были представлены на конкурсе 

исследовательских и творческих работ по военной истории края и научно-

практической конференции по итогам краеведческих исследований. 

Лицеисты участвовали в открытии стелы «Кантемировка – населённый 

пункт воинской доблести» в парке Победы с группой почётного караула; 

провели неделю воинской славы, посвящённую годовщине освобождения 

Кантемировки от немецко-фашистских захватчиков; трудовые десанты по 

благоустройству исторических мест, откуда был начат штурм Кантемировки; 

праздник, посвящённый 72-летию освобождения Кантемировки  с участием 

представителей Кантемировской танковой бригады. 

Кантемировский лицей принял активное участие в организации и 

проведении месячника «Памяти павших будем достойны», посвященном  70-

летию  Великой  Победы.  

В ходе месячника проведены туристическая  поездка по маршруту 

«Россия-Белоруссия», уроки мужества, конкурс чтецов, выставки рисунков, 

плакатов и проектов, поэтические праздники, военно-спортивные праздники, 

экскурсии в лицейский краеведческий музей "Наследие" и на аллею Славы, 

патриотические и краеведческие классные часы.  

В декабре 2015 года на областном форуме «Патриот - ВРН» в ходе 

подведения итогов патриотической работы в учебных заведениях лицей стал 

победителем конкурса месячников патриотической работы. 

Лицеисты инициировали акцию «Я помню! Я горжусь!». Были проведены 

видеомарафон с московской школой им. П. П. Полубоярова, телемост с 

Нововаршавской гимназией Омской области, видеоконференция «С 

благодарностью помним» со школой города Тверь.  

Команда лицея «Юные Кантемировцы» результативно участвовала в VIII 

районном фестивале «Молодые патриоты своей страны», заняв I место в смотре 

строя и песни и конкурсе командиров. 



Являясь центром гражданского и патриотического воспитания в 

учреждении, лицейский музей «Наследие» ведет научно-просветительскую 

работу, занимается поисковой деятельностью, устраивает многочисленные 

экскурсии. Члены актива музея организуют шефство над ветеранами, 

ухаживают за Братской могилой и аллеей Героев, активно участвуют в 

патриотических акциях,  реализуют проекты. 

Деятельность музея получила высокую оценку областного Центра 

гражданского и патриотического воспитания, проводившего в апреле 2015 года 

на базе лицея семинар «Образовательные возможности музея как центр 

гражданско-патриотического воспитания в преддверии 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне». 

В лицее активно развивается волонтёрское движение. В составе 

волонтёрского отряда «Лидер» - 85 старшеклассников. Основные направления 

деятельности – участие в акции «Весенняя неделя добра», пропаганда 

здорового образа жизни, экологическое добровольчество, спортивное  

волонтерство, участие в трудовых акциях «Родному посёлку – нашу заботу!».  

Являясь участниками Всероссийского волонтерского корпуса, волонтеры 

активно участвовали в подготовке и проведении праздничных мероприятий ко 

Дню Великой победы. Представители волонтёрского движения в ноябре 2015 

года приняли участие в областном сборе добровольческих команд, на котором 

Мозговая Елизавета защищала волонтёрский проект лицея; в декабре - в 

областном волонтёрском форуме с защитой проекта «Маршал неба».  

Подводя итоги воспитательной деятельности учреждения, необходимо 

отметить творческие достижения обучающихся: 

- во всероссийских и международных конкурсах приняло участие  212 

человек. Победы одержаны в X  Международном литературно-художественном 

конкурсе «Гренадеры, вперед!», всероссийских конкурсах «Человек и космос», 

«Мир вокруг нас. Водный мир», «Творчество А.С.Пушкина», международной 

игре «Инфознайка - 2015», международном блиц-турнире «Юный всезнайка».  



В региональных конкурсах участвовало  74 человека. Обучающиеся 

победили в  конкурсах «Память поколений», «Репортаж», «Мир вокруг нас. 

Динозавры», областном конкурсе творческой молодежи по безопасности 

дорожного движения.  

5. Создание условий для реализации образовательной программы 

Одним из приоритетных направлений работы педагогов лицея  является 

обеспечение мер по охране здоровья детей и комплексной безопасности. 

В учреждении созданы  условия для укрепления здоровья обучающихся, 

которые  обеспечивают: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

В учреждении функционирует медицинский и процедурный  кабинеты, 

обслуживание которых осуществляется медсестрой по договору с МБУЗ 

"Кантемировская РБ".  

Психолого-педагогическая, логопедическая службы, педагоги проводят 

целенаправленную работу по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся через индивидуальные и групповые занятия, консультации, 

всеобуч, классные часы.  

Среди значимых мероприятий - акция «Здоровая нация – сильная 

Россия!». Совместно с работниками центральной районной больницы 

обучающиеся подготовили выставку «Здоровый школьник», на которой были 

представлены материалы о здоровом образе жизни,  демонстрировались 

фильмы и видеоролики о здоровом образе жизни.  

Комплекс мер по охране здоровья детей включает также обеспечение 

учащихся 1-9-х классов молоком в качестве дополнительного питания, 

организацию двух- и трехразового питания в соответствии с требованиями 



СанПин. За последние три года отмечается динамика количества питающихся с 

62% до 67%, наметился также рост питающихся 2 раза. 

В целях совершенствования организации питания, создания максимально 

благоприятной среды для сохранения здоровья детей  с сентября 2015 года 

внедрена новая  форма обслуживания обучающихся 10-11 классов  в формате 

«Кафе». Старшеклассникам  предоставлена возможность приобретать талоны 

на скомплектованные рационы завтраков и обедов, пользоваться меню 

свободного выбора, приобретать буфетную продукцию широкого ассортимента 

в удобное для них время. Эффективность введения данной формы организации 

питания подтверждается увеличением %  охвата старшеклассников школьным 

питанием  (в среднем на 20 %). 

Анализ медицинского осмотра обучающихся 1-11 классов показывает 

снижение показателей  по заболеваниям  эндокринной системой (с 20% до 9%), 

ЛОР (с 6% до 3,4 %), желудочно-кишечного тракта (с 6% до 3,4 %).  

Высокие спортивные достижения лицеистов стали возможны в том числе, 

благодаря работе спортивного клуба «Лига чемпионов», в структуру которого 

входят спортивные секции по футболу, баскетболу, волейболу, настольному 

теннису, пулевой стрельбе из пневматической винтовки, шахматам. Занятия в 

секциях проводятся учителями физической культуры, педагогами 

дополнительного образования, тренерами детской юношеской спортивной 

школы. 

Традиционными для лицеистов стало проведение уроков и дней здоровья,  

которые находят живой отклик у детей и родителей.  

Согласно плану спортивного клуба на стадионе «Юбилейный» проводятся 

мероприятия по сдаче норм комплекса ГТО.  

В период летней кампании 2015 года в учреждении работал пришкольный 

оздоровительный лагерь «Солнышко» (50 человек), центр трудовой адаптации 

(35 человек)  на благоустройстве лицея и посёлка.   

  Обучающиеся лицея (525 человек) побывали в 27 однодневных походах, в 

трёх многодневных поездках с охватом 83 человека.  



  В лагере «Кантемировец» отдохнуло 47 человек, в профильной смене 

«Искорка» - 10 человек, в оборонно-спортивном лагере «Витязь» - 7 человек, в 

оздоровительном пансионате «Репное» - 6 человек, во Всероссийском детском 

лагере «Артек» - 1 человек.  

Безопасность участников образовательных отношений обеспечивается 

наличием поста круглосуточной охраны, системы внутреннего и внешнего 

видеонаблюдения, действием автоматической пожарной сигнализации и 

тревожной кнопки, индивидуальных кнопок быстрого реагирования.  

Соблюдение пропускного и внутриобъектового  режима  осуществляется 

посредством установленной системы электронного доступа.  

Профилактические мероприятия по обеспечению безопасности включают 

инструктажи, беседы, классные часы, викторины, конкурсы, занятия по 

безопасности дорожного движения, основам безопасности жизнедеятельности, 

практикумы по оказанию первой медицинской помощи,  тренировочные 

занятия по эвакуации из здания лицея при чрезвычайных ситуациях.  

Ежегодно накануне нового учебного года проводится обновление  

Паспорта антитеррористической защищенности, определяющий готовность 

учреждения к обеспечению безопасности и противодействию проявлениям 

терроризма.  

Профилактическая  работа проводится в течение всего учебного года в 

тесном контакте и сотрудничестве со специалистами противопожарного, 

санитарного и технического надзора. Эффективностью работы в данном 

направлении можно считать прошедшую без замечаний проверку 

Ростехнадзора в апреле 2015 года.  

В целях соблюдения требований трудового законодательства  в  июле  

2015 года была успешно проведена специальная оценка условий труда на 

рабочих местах.  

Все работники образовательной организации прошли обучение по 

противопожарному минимуму, охране труда и гигиеническому санминимуму.  

6.Финансовая составляющая 



Годовой бюджет учреждения в 2015 году составил 38618369 рублей. 

Основными статьями использования бюджетных средств являются 

заработная плата, начисления на оплату труда, услуги связи и коммунальные 

услуги, транспортные расходы, услуги по содержанию имущества, уплата 

налогов и сборов, увеличение стоимости основных средств, увеличение 

стоимости материальных запасов, прочие услуги, включающие ремонт, 

приобретение учебников, школьной документации.  

Средняя заработная плата педагогов составила 20002 рубля. 

Финансовые средства израсходованы на:  

- прохождение курсовой подготовки и стажировку педагогов - 247676 

рублей (в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Воронеже); 

-  ремонтные работы -  158500 рублей; 

- приобретение оборудования - 20447 рублей; 

- приобретение программного обеспечения – 119080 рублей; 

- обеспечение обучающихся 1-9 классов молоком -  615901 рубль, из них 

345902 рубля из муниципального бюджета. 

Из муниципального бюджета также затрачено: 

- на содержание учреждения - 4040183 рубля; 

- на питание юношей-призывников с дефицитом массы тела - 28680 

рублей;  

- на питание 1-4 классов - 15500 рублей. 

Библиотечный фонд МБОУ «Кантемировский лицей» ежегодно 

пополняется и в настоящее время насчитывает 65760 экземпляров. К новому 

учебному году приобретено учебников на сумму 281196 рублей.  

В 2015 году в учреждении стали востребованы платные образовательные 

услуги: изучение иностранного языка по программам углубленного уровня, 

изучение предметов сверх учебной программы, развивающий курс по 

подготовке к школьной жизни. Реализация платных образовательных услуг за 

ноябрь-декабрь 2015 года принесла доход в 76812 рублей. Финансовые 

средства были израсходованы на заработную плату, начисления на оплату 



труда, налог на прибыль, хозяйственные расходы. Привлеченные 

внебюджетные финансовые средства составили 2796593 рубля. 

Задачи на 2016 год: 

- Совершенствование условий для качественного оказания 

образовательных услуг. 

- Организация инновационной деятельности по направлению «Школа 

опережающего развития в режиме сетевого взаимодействия».  

- Реализация государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» (утверждена 

Постановлением Правительства РФ 30 декабря 2015 года № 1493). 

 


