
Публичный доклад за 2017 год 

«Итоги работы МБОУ «Кантемировский лицей» за 2017 год и 

задачи образовательной деятельности на 2018 – 2019 учебный год  

МБОУ «Кантемировский лицей» предоставляет доступное, 

качественное образование в условиях, адаптированных к возможностям и 

способностям каждого конкретного ученика. 

Содержание начального, основного и среднего общего образования в 

учреждении реализуется на основе  основных образовательных программ для 

в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Учреждение работает в режиме пятидневной недели. 

Цели и задачи образовательной деятельности: 

- совершенствование системы качества образования с учётом 

рекомендаций ФГОС и ожиданиями потребителей образовательных услуг; 

- развитие ключевых компетенций обучающихся в учебном процессе; 

- формирование и развитие готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности, освоению социального 

опыта, норм и правил общественного поведения, личностных 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 обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- повышение профессионального уровня педагогических работников, 

овладение ими современными образовательными технологиями и 

методиками обучения и воспитания. 

1. Кадры 

В лицее работает 48 педагогов. Из них:  

- 44 имеют высшую и первую квалификационные категории;  



- 23 награждены государственными и отраслевыми наградами; 

- 4 педагога являются учителями-методистами;  

- 10 учителей – победители конкурса лучших учителей в рамках 

приоритетного национального проекта «Образования», из них 4 – стали 

победителями дважды.  

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.,  

Конкурс Участники 

Всероссийский конкурс «Использование технологии 

развития критического мышления в учебном процессе» 
Белоконева В. В. 

Всероссийский конкурс «Умната» Блиц-олимпиада: 

«Ключевые особенности ФГОС» 

Белоконева В. В. 

Областной смотр художественной самодеятельности 

профсоюзных организаций «Время выбрало нас!»  

Бочарова Т. Г. 

Всероссийский конкурс «Умната» Блиц-олимпиада: 

«Ключевые особенности ФГОС 
Колесник Т. Е. 

Всероссийский конкурс для педагогов «Умната» 

umnata.ru Блиц-олимпиада: «Рабочая программа педагога 

как инструмент реализации требований ФГОС» Блиц-

олимпиада: «Ключевые особенности ФГОС» Блиц-

олимпиада: «Реализация ФГОС в начальной школе» 

Порубаева Л. А. 

Конкурс «Самый активный учитель и класс 

Воронежской области»  
Придворева Л. А. 

Всероссийский конкурс "Мир вокруг нас. Морские 

обитатели" 
Савченкова С. В. 

Всероссийский конкурс «Учитель года России» 

(муниципальный уровень) 
Чернова М. А. 

Всероссийская акция «Активист методического обмена»  Степаненко Н. А. 

Всероссийский фестиваль профессионального 

мастерства «Педагогическое достояние России - 2016» 

номинация «Учитель»  

Степаненко Н. А. 

Конкурс инноваций в образовании  Степаненко Н. А. 

 

-  100%  педагогов систематически повышают квалификацию через 

прохождение курсовой переподготовки в очной и дистанционной форме. 

ГОУ ВО Московской области Московский государственный областной университет 



ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования» г. Воронеж 

ГОУ ВО Московской области Московский государственный областной университет 

ГАУ ДПО Самарской области «Самарский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» 

АНОО «Сетевой институт ПрЭСТО (проектирование, экспертиза, современные 

технологии образования)», г. Пермь 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», г. Москва 

ГАУ Калининградской области ДПО «Институт развития образования» 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», г. Москва 

ОУ «Педагогический университет «Первое сентября», г. Москва 

АНО «Межрегиональный центр медиации и содействия социализации детей и 

молодежи», г. Омск 

ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного образования» 

Образовательный фонд «Талант и успех» г. Сочи, Краснодарский край 

Направления реализации инновационной деятельности:  

1. На федеральном уровне - проект «Создание модели 

индивидуализации образования при реализации ФГОС общего образования».  

2. На региональном уровне  

- образовательный монопроект «Инновации в технологиях в 

образовании школы опережающего развития в режиме сетевого 

взаимодействия»; 

- образовательный проект дуального обучения в рамках договорных 

отношений с Губернским педагогическим колледжем.  

3. Дистанционное обучение детей (МКОУ Кантемировская ООШ, 

Хорольская Т.А. ИЗО, МКОУ Титаревская СОШ, Павленко В.А. немецкий 

язык). 

4. Участие в конкурсе в рамках реализации Федеральной целевой 

программы развития образования по мероприятию «Поддержка инноваций в 

области развития и мониторинга системы образования», лот «Сетевое 

взаимодействие». 

5. Трансляция и диссеминация инновационного педагогического опыта 

(фрагменты учебных занятий, доклады, мастер-классы) на муниципальном, 

межмуниципальном, региональном уровнях: Полухина Т.В., Колесник Т.Е., 

Придворева Л.А., Порубаева Л.А., Савченкова С.В., Краснянская Н.Н., 

Белоконева В.В., Решетникова Н.И., Степаненко Н.А., Хижнякова Е.Д., 



Степанищенко Е. С., Кубата О. В., Белецкая С.И., Гелемеева Е.А., Оленева 

Л.А., Правдина Л.Ю., Бочарова Т.Г., Анциферова С.Н.  

6. Сообщество «Иностранный язык» для учителей Воронежской 

области – администратор Степаненко Н.А. 

7.  Специалисты аттестационной комиссии и экспертизы сайтов 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области – Колесник Т.Е., Савченкова С.В., Сердюкова Е.В., Кубрак Л.В., 

Ушакова А.А., Белоконева В.В., Краснянская Н.Н., Степаненко Н.А. 

2. Организация образовательной деятельности. Достижение 

планируемых результатов обучения 

В 2017-2018 году обучается  681 обучающихся  в  27 классах.  

Приоритетным направлением содержания образования является 

естественнонаучная составляющая, обеспечивающая инженерно-

математическую, техническую, химико-биологическую подготовку 

выпускников. 

В 10-11 классах предоставляется  обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов. 

По итогам 2016 – 2017 учебного года:  

Обучающихся на «отлично» - 79 человек (12%)  

Обучающихся на «хорошо» и «отлично» - 242 человека (37%) 

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). 

Предмет ФИО учителя Средний 

балл по ОО 
Средний балл 

по 

муниципалитету 

Средний 

балл по 

региону 

Литература Анциферова С.Н. 73,5 72,6 63,75 

Русский язык Анциферова С.Н. 72 68 70,06 

Математика 

(профильная) 
Котова В.Д. 43,5 

40 47 

Физика Бардаков В.П. 55 52 49,25 

Химия Шипилова Е.Б. 76 57 58,37 

Биология Оленева Л.А. 61 46 52,04 

Обществознание Ушакова А.А. 62 59 52,73 



Белецкая С.И. 

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 11-х классов: 

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 

аттестацию. 

6 выпускников окончили 9 класс с отличием: Горбанева Екатерина, 

Калюжная Юлия, Корхова Дана, Белецкая Софья, Бедрина Мария, Бережная 

Анастасия. 

Стипендиатами администрации Кантемировского муниципального 

района в 2017 – 2018 учебном году являются 13 человек: 7 обучающихся 10 

класса (Бедрина  Мария, Белецкая Софья, Бережная Анастасия, Виткаленко 

Алина, Горбанёва Екатерина, Калюжная Юлия, Корхова Дана), 6 

обучающихся 11 класса (Акименко Анастасия, Башкатова Дарья, Васильева 

Елизавета, Комарова Альбина, Пулин Алексей, Решетникова Виктория). 

Анализ трудоустройства в 2017 году показал, что востребованными 

являются учебные заведения технической направленности: государственный 

классический университет, технический, технологический, архитектурно-

строительный, лесотехнический, аграрный университеты, медицинская 

академия, институт высоких технологий, военные институты. 

Из 31 выпускника в вузы РФ поступили 28 человек, в средние 

специальные учебные заведения – 3 человека. 

3. Профориентационная деятельность 

Осознанно сделать выбор будущей профессии помогает 

профориентация.  



Обучающиеся лицея приняли участие 

- в Дне открытых дверей ВГУ,  ВГАУ имени Петра I,  ВГМА им. 

Бурденко, ВГЛТУ им Морозова; 

- в районной ярмарке вакансий; 

 - в экскурсиях на сельхозпредприятие «Новомарковское», пожарную 

часть-42, Многофункциональный центр по оказанию государственных и 

муниципальных услуг, налоговую инспекцию, отдел внутренних дел, 

военный комиссариат;  

- во встречах с представителями командования Кантемировской 

танковой дивизии, офицерским составом и курсантами военных институтов. 

4. Оценка индивидуальных учебных достижений обучающихся  

осуществляется в соответствии с направлениями, представленными на 

слайде:                  

- диагностика уровня достижения предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся;  

• диагностика уровня сформированности 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 обучающиеся лицея приняли участие в 

независимых диагностиках регионального и всероссийского уровня. 

1. Мониторинг индивидуальных учебных достижений обучающихся 

регионального уровня: 5 классы (срез за 4 класс) по  математике, русскому 

языку, окружающему миру, комплексной работе; 6 классы (срез за 5 класс) 

по русскому языку, математике, комплексной работе, 7,8,9 классы (срез за 6, 

7,8 классы) по русскому языку, математике, обществознанию, комплексной 

работе). 



2. Всероссийские проверочные работы - обучающиеся 4, 5, 11-х 

классов.  

5. Индивидуальные достижения обучающихся в предметных 

олимпиадах, творческих конкурсах 

В 2017 году по итогам муниципального тура Всероссийской 

олимпиады школьников победителями стали 15 обучающихся, 22 - стали 

призерами.  5 человек принимают участие в региональном этапе олимпиады 

по физике, истории, обществознанию. 

ФИ обучающегося Предмет Победитель/Призер Учитель 

Горбанева 

Екатерина 
география Победитель Матвеенко А.П. 

Лейба Никита информатика Призер Сапьян А.О. 

Комарова Альбина химия Победитель Шипилова Е.Б. 

Петренко 

Александр 
ОБЖ Призер Петренко А.Р. 

Болотова Софья  технология Призер Степанищенко Е.С. 

Решетников 

Виталий 

Призёр Матвеенко А.П. 

Топоркова Ксения физическая 

культура 

Призер Грамма П.И. 

Бережная Анастасия Призер Даниленко П.А. 

Котов Дмитрий Победитель 

Решетникова 

Виктория 

физика Победитель Бардаков В.П. 

Пулин Алексей Призер 

Слюсарева Дарья математика Победитель Котова В.Д. 

Горбанева 

Екатерина 
Победитель 

Яицкая Мария английский язык Призер Мащенко С.А. 

Виткаленко Алина Призер 

Белозерова Анна право Победитель Ушакова А.А. 

Гунькина Арина русский язык Призер Голубева Т.В. 

Калюжная Юлия Победитель Анциферова С.Н. 

Яицкая Мария обществознание Призер Ушакова А.А. 

Белецкая Софья Призер 

Задорожняя 

Екатерина 
Победитель 

Кривошеева Юлия Призер Кубрак Л.В. 

Чистякова Илона биология Победитель Кондур А.Н. 

Полякова Дарья Призер 

Белецкая Софья Призер Оленева Л.А. 

Комарова Альбина Победитель 

Васильева 

Елизавета 

Призер 

Кривошеева Юлия история Победитель Кубрак Л.В. 



Гелунов Вадим Призер  

Задорожняя 

Екатерина 

Победитель Ушакова А.А. 

Руденко Ульяна литература Победитель Голубева Т.В. 

Чистякова Илона Победитель Анциферова С.Н. 

Мальцева 

Анастасия 
Призер 

Калюжная Юлия Призер 

Лободина Яна Призер Бочарова Т.Г. 

Лазуренко Ксения Основы 

православной 

культуры 

Призер Белецкая С.И. 

Жданова Ксения Призер 

Лицеисты – активные участники олимпиадного и конкурсного 

движения всероссийского и международного уровней: 

- дистанционные олимпиады: 62 победителя, 11 призеров 

- творческие конкурсы  по учебной и внеурочной деятельности – 101 

победитель, 5 призеров 

- творческие конкурсы по изобразительному искусству – 9 

победителей, 3 лауреата 

Олимпиады 

III Всероссийская олимпиада по русскому языку – 2 победителя 

III Всероссийская олимпиада по математике  - 5 победителей 

II Международная онлайн олимпиада «Русский с Пушкиным» - 15 

победителей 

V онлайн олимпиада по математике (платформа Учи.ру) – 21 

победитель 

Дино – олимпиада – 19 победителей 

III Всероссийская олимпиада «Потенциал России – школьники за 

предпринимательство» - 5 призеров 

III Международный квест по предпринимательству среди молодежи – 5 

лауреатов 

Кутафинская олимпиада школьников по праву – 1 призер 

Конкурсы 

Всероссийский конкурс «Мультмарафон» - 35 победителей 



Всероссийский конкурс «Живая классика» (муниципальный этап) -1 

победитель, 1 призер 

Межрегиональный заочный конкурс исследовательских сочинений 

«Мой герой Бессмертного полка» - 1 призер 

Международный конкурс по информатике «Инфознайка» - 28 

победителей 

Всероссийский конкурс «В мире сказок» - 25 победителей 

Всероссийский литературный марафон «Творчество Пушкина» - 3 

победителя, 2 призера 

Всероссийская викторина «Россия. Обычаи и традиции» -4 победителя 

Всероссийский конкурс «Мой край родной: Будущее начинается 

сегодня» - 6 победителей, 1 призер 

Творческие конкурсы 

Всероссийский творческий конкурс, посвященный дню защитника 

Отечества «Священный долг – Родине служить» - 2 победителя  

Международный творческий конкурс рисунков и поделок «Цветочное 

настроение» - 1 победитель 

Международный творческий конкурс  «Волшебные краски осени» - 1 

победитель  

Международный творческий конкурс  «Я люблю мультфильмы» - 1 

победитель 

Международный творческий конкурс «Удивительные звери и птицы» к 

115 – летию со дня рождения Е. И. Чарушина – 1 победитель 

Международный творческий конкурс  «Огненный петух Символ 

Нового 2017 года» - 1 победитель 

Международный творческий конкурс «Рождественская сказка» - 1 

победитель 

Международный творческий конкурс  «К нам приехал цирк!» - 1 

победитель 



Конкурс детского экологического рисунка «Сохраним природу вместе» 

III открытого форума прокуратуры Воронежской области «Охрана природы: 

практика, проблемы, перспективы» - 3 лауреата  

6. Личностное развитие обучающихся 

Решение воспитательных задач осуществляется через деятельность 

классного руководителя, ученическое самоуправление, систему внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, систему профессиональных 

проб, социальное партнерство и развитие творческих связей с учреждениями 

образования, культуры и спорта поселка.  

Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся представлены на слайде 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

- Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

- Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

- Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Наиболее значимыми мероприятиями 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 солидарности против 

терроризма, мероприятия, посвященные 100-летию Октябрьской Революции; 

- участие в мероприятиях регионального уровня:  

III региональный Форум одаренных детей (диплом лицея – победителя, 

III место) в номинации «Прославим в веках подвиг героев»), Всероссийская 



акция «Все краски творчества против наркотиков» (региональный уровень, II 

место, социальный педагог Шевченко И.С.). 

-  муниципальный уровень:  

День матери, День пожилых людей, День неизвестного солдат», День 

Героев Отечества, День поселка, интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», 

КВН (II место, учителя Бочарова Т.Г., Шевченко И.С.), олимпиада по 

основам избирательного законодательства (III место, учитель Лихобабина 

Е.П.), тематические классные часы  «Есть такая профессия – Родину 

защищать», День дублера. 

- в образовательной организации: исторические уроки победы и 

мужества, экскурсии, классные часы, праздники, выставки, тематические 

странички, телемосты, декадник «Закон и подросток», выставки семейного 

творчества, день лицея, день дублера, осенний бал, организация летних 

экскурсионных поездок (учитель Бугрова А.М., ) 

В учреждении активно развивается волонтерское движение по 

направлениям «Волонтеры Победы», «Медиа-волонтеры», «Волонтеры 

против наркотиков».  

В 2017 году в целях изучения исторического воинского искусства, 

освоения воинских профессий, подготовки обучающихся к службе в рядах 

Вооруженных сил сформирован отряд «Юнармия».    

7. Система физкультурно-массового, спортивного воспитания и 

формирования основ здорового образа жизни 

В целях оптимального развития физических качеств, присущих 

человеку,  укрепления и сохранения здоровья в лицее: 

- работают спортивные секции; 

- функционирует спортивный клуб «Лига чемпионов»: футбол, 

настольный теннис, пулевая стрельба из пневматической винтовки, шахматы  

- проводятся  спортивно-массовые мероприятия, уроки и дни здоровья; 

- обучающиеся участвуют в поселковых, районных, областных 

спортивных соревнованиях и спартакиадах. 



В 2017 году обучающиеся лицея стали  

- победителями в районной спартакиаде общеобразовательных 

учреждений по баскетболу, волейболу, настольному теннису;  

- призерами в соревнованиях по легкой атлетике, мини-футболу, 

шахматам. Учителя – Грамма П.И., Даниленко П.А. 

В составе сборных команд района учащиеся лицея являются 

победителями 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 возрастным ступеням. Выполнили нормативы и 

получили удостоверения: «золото» - 21человек, «серебро»-34 и «бронза»-44 

человека.  

8. Ресурсное обеспечение образовательной деятельности 

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 прямой линии в пожарную часть. 

Контрольно-пропускной пункт оборудован тревожной кнопкой вызова 

подразделения вневедомственной охраны. Система видеонаблюдения 

включает 15 видеокамер и обеспечивает круглосуточное видеонаблюдение 

внутри и снаружи здания. Проведена работа по изготовлению пропусков для 

родителей/ законных представителей и  с 1 февраля в лицее вводится 

пропускная система. 

 Медицинский кабинет оснащен необходимым медицинским 

оборудованием, что позволило в 2017 году успешно пройти процедуру 

лицензирования.  



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 многодетных 

малообеспеченных семей (348 326 р); 

- дополнительное питание в виде молока для 1-9 классов, меда для 1-11 

классов (286 903 р).  

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, косметического ремонта 9 

учебных кабинетов. 

 9. Финансовая составляющая 

Годовой бюджет учреждения в 2017 году составил 32788860 рублей.  

Средняя заработная плата педагогов - 26534 рубля. 

Финансовые средства израсходованы на:  

1. прохождение курсовой подготовки и стажировку педагогических 

работников – 240874 рубля  

2. приобретение учебников – 379316 рублей 

3. приобретение оборудования для робототехнической площадки – 943 

768 рублей 

- содержание учреждения – 378932 рубля (муниципальный бюджет) 

- организацию летнего отдыха в пришкольном лагере – 94080 рублей 

Привлеченные внебюджетные финансовые средства - 2906367 рублей. 

Задачи на 2018 год: 

В соответствии  с государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования», принятой 26 декабря 2017 г, приоритетным 

направлением в образовательной деятельности учреждения является 

реализация проектов «Создание современной образовательной среды для 

http://government.ru/programs/202/events/
http://government.ru/programs/202/events/


школьников», «Современная цифровая образовательная среда Российской 

Федерации», что означает дальнейшее создание условий, соответствующих 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

повышение профессиональной компетентности педагогов через онлайн 

обучение. 

 


